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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1, Федеральным
законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.08.1996г. № 125-ФЗ; «Типовым положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном
заведении)», утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.02.2008г. № 71; «Положением об итоговой государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской
Федерации», утвержденным приказом Министерства образования РФ от
25.03. 2003г. № 1155; Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи
документов государственного образца о высшем профессиональном
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов»
от 10.03. 2005 № 65; Уставом
Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования города Москвы
«Московский
городской педагогический
университет»
(далее –
Университет).
1.1. Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня
подготовки
выпускника
Университета
к
выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (далее – ФГОС ВПО).
1.2.
Итоговая государственная аттестация выпускников Университета
проводится по всем основным образовательным программам высшего
профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию.
1.3. Итоговая государственная аттестация выпускников, завершающих
обучение в Университете по образовательным программам высшего
профессионального образования, является обязательной.
1.4. К итоговым аттестационным испытаниям допускаются студенты,
успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной

программы по специальности (направлению) высшего профессионального
образования. Студентам, успешно прошедшим все установленные виды
итоговой государственной аттестации, присваивается соответствующая
степень (квалификация) и выдается диплом государственного образца об
уровне высшего профессионального образования.
1.5. Итоговая государственная аттестация осуществляется Государственными
аттестационными комиссиями, состав которых утверждается приказом
ректора Университета в установленном порядке.
II. ИТОГОВЫЕ АТТЕСТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний относятся:
защита выпускной квалификационной работы,
государственные экзамены.
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний
устанавливается ФГОС ВПО и рабочими учебными планами.
2.2. 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.
2.3. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах,
соответствующих определенным уровням высшего профессионального
образования: для квалификации (степени) бакалавр – в форме бакалаврской
работы, для квалификации «дипломированный специалист» – в форме
дипломной работы (проекта), для квалификации (степени) магистр – в форме
магистерской диссертации.
2.4.
Темы
выпускных
квалификационных
работ
определяются
выпускающими кафедрами Университета. Студенту может предоставляться
право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до
предложения
своей
тематики
с
необходимым
обоснованием
целесообразности ее разработки и последующим утверждением на кафедре.
При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту
назначаются руководитель и, в случае необходимости, консультанты.
Выпускные квалификационные работы студентов Университета подлежат
обязательному рецензированию.
2.5. Сроки выполнения выпускных квалификационных работ определяются
ФГОС ВПО и рабочими учебными планами по соответствующим
направлениям и специальностям подготовки.
2.6. Итоговые государственные экзамены являются квалификационными и
предназначены для определения теоретической и практической
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач,
установленных ФГОС ВПО.
Программы государственных экзаменов разрабатываются выпускающими
кафедрами Университета и утверждаются Учеными советами факультетов
(институтов).

III.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМИССИИ

3.1. Для проведения итоговой государственной аттестации, приказом ректора
Университета формируются государственные аттестационные комиссии по
каждой основной образовательной программе высшего профессионального
образования.
3.2. Государственную аттестационную комиссию (далее – ГАК) возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность всех
экзаменационных
комиссий,
обеспечивает
единство
требований,
предъявляемых к выпускникам.
Председателем ГАК утверждается, как правило, лицо, не работающее в
Университете, из числа докторов наук, профессоров соответствующего
профиля, а при их отсутствии – кандидатов наук или крупных специалистов
предприятий и учреждений, являющихся потребителями кадров данного
профиля.
Кандидатуры председателей ГАК по соответствующим специальностям
(направлениям) утверждаются
Министерством образования и науки
Российской Федерации по представлению руководителя Департамента
образования города Москвы
Председатель ГАК может возглавлять одну из экзаменационных комиссий
и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена.
Состав ГАК, утвержденный приказом ректора Университета, действителен
в течение одного календарного года.
3.3. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей
деятельности настоящим Положением, соответствующими ФГОС ВПО в
части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации,
учебно-методической документацией, разработанной в Университете в
соответствии с действующим законодательством, и методическими
рекомендациями Научно-методического совета Университета.
Основными функциями ГАК являются:
- определение соответствия подготовки выпускников Университета
требованиям ФГОС ВПО и уровня их подготовки;
- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по
результатам итоговой государственной аттестации и выдаче
выпускнику соответствующего диплома государственного образца о
высшем профессиональном образовании;
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование
подготовки
студентов,
на
основании
результатов
работы
государственной аттестационной комиссии.
3.4. Государственная аттестационная комиссия по основной образовательной
программе высшего профессионального образования состоит из
экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний,
предусмотренных ФГОС ВПО.

По решению Ученого совета Университета, для проведения итоговых
аттестационных испытаний может быть сформировано несколько
экзаменационных
комиссий,
а
также
организовано
несколько
государственных аттестационных комиссий по одной основной
образовательной программе высшего профессионального образования.
3.5. Экзаменационные комиссии формируются из числа профессорскопреподавательского состава выпускающих кафедр, а также ведущих
преподавателей и научных работников других высших учебных заведений.
Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых
аттестационных испытаний являются заместителями председателя
государственной аттестационной комиссии.
Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых
аттестационных испытаний утверждается приказом ректора Университета.
IV.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ

4.1. Для обеспечения работы государственной аттестационной
комиссии факультетами (институтами) готовятся следующие документы:
- приказы о составе государственной аттестационной комиссии;
- приказы о допуске студентов к итоговым экзаменам и защите
выпускных квалификационных работ;
- расписания государственных экзаменов, консультаций и графики
защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные в
установленном порядке;
- сводные экзаменационные ведомости;
- программы государственных экзаменов,
- экзаменационные билеты, утвержденные на заседаниях выпускающих
кафедр;
- сводные ведомости о выполнении студентами учебного плана;
- книги протоколов заседания экзаменационных комиссий о приеме
итоговых экзаменов, защите выпускных квалификационных работ и
присвоении квалификации;
- бланки дипломов об окончании университета и приложения к ним;
- журнал выдачи дипломов и другая первичная документация,
необходимая членам государственных аттестационных комиссий.
4.2. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний
доводится до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала
итоговой государственной аттестации. Студенты обеспечиваются
программами экзаменов, им создаются необходимые для подготовки
условия, и, в случае необходимости, проводятся обзорные лекции и
консультации.
4.3. К защите выпускной квалификационной работы допускаются
студенты, успешно прошедшие все другие виды итоговых аттестационных
испытаний.

4.4. Итоговые экзамены и защита выпускных квалификационных работ
проводятся на открытых заседаниях экзаменационных комиссий с
участием не менее двух третей ее состава. Результаты аттестационных
испытаний
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день их
проведения после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний экзаменационных комиссий.
Продолжительность итогового экзамена, а также защита выпускной
квалификационной работы, как правило, не должна превышать 30 минут.
Для сообщения содержания выпускной квалификационной работы
студенту, как правило, предоставляется не более 15 минут.
4.5. По результатам всех итоговых испытаний государственная
аттестационная комиссия принимает решение о присвоении выпускникам
соответствующей квалификации по специальности (направлению) и
выдаче диплома о высшем профессиональном образовании. Решения ГАК
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель комиссии (или его заместитель) обладает правом
решающего голоса.
Все решения ГАК оформляются протоколами.
Диплом с отличием выдается выпускнику Университета на основании
оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по
дисциплинам, курсовым работам, практикам и итоговой государственной
аттестации. По результатам итоговой государственной аттестации
выпускник должен иметь только оценки "отлично". При этом оценок
"отлично", включая оценки по итоговой государственной аттестации,
должно быть не менее 75%, остальные оценки - "хорошо". Зачеты в
процентный подсчет не входят.
Для магистра дополнительным условием выдачи диплома с отличием
является обязательное наличие у него документа о предыдущем высшем
профессиональном образовании (диплома бакалавра или диплома
специалиста с высшим профессиональным образованием) "с отличием".
4.6. Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения
всех аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации,
отчисляется из Университета в установленном порядке.
Выпускники,
не
прошедшие
отдельных
государственных
аттестационных испытаний, допускаются к ним повторно не ранее, чем
через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения
итоговой государственной аттестации впервые. Повторные итоговые
аттестационные испытания назначаются не более двух раз.
4.7. Студентам, не проходившим аттестационных испытаний по
уважительным причинам (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных), может быть
продлен срок обучения до следующего периода работы государственной
аттестационной комиссии, но не более чем на 1 год.

Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий
организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев
после подачи заявления студентом, не проходившим итоговых
аттестационных испытаний по уважительной причине.
В случае изменения перечня испытаний, входящих в состав итоговой
государственной аттестации, выпускники проходят аттестационные
испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания
теоретического курса обучения.
4.8. Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий
заслушиваются на Ученом совете Университета и вместе с
рекомендациями и предложениями по совершенствованию качества
профессиональной
подготовки
специалистов
представляются
в
Департамент образования города Москвы в двухмесячный срок после
завершения итоговой государственной аттестации. Протоколы итоговой
государственной аттестации выпускников хранятся в архиве
Университета.

Положение утверждено на заседании Ученого совета ГОУ ВПО МГПУ
от 28 мая 2009г. (протокол №9)

