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Настоящее положение об итоговой государственной аттестации выпу-
скников университета разработано в соответствии с законом Российской Фе-
дерации "Об образовании", типовым положением об образовательном учре-
ждении высшего профессионального образования (высшего учебного заведе-
ния) Российской Федерации, "Положением об итоговой государственной ат-
тестации выпускников вузов РФ (утвержденным приказом Минобразования 
РФ от 25 марта 2003 г. № 1155), уставом СПГУТД. 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников уни-
верситета (далее именуется Положение) распространяется на выпускников, 
обучающихся по всем формам получения высшего профессионального обра-
зования. 

 
I. Общие положения 
1. Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника СПГУТД к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования. 

2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 
университете (и филиалах) по всем основным образовательным программам 
высшего профессионального образования, имеющим государственную ак-
кредитацию. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в пол-
ном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 
подготовки (специальности) университета в соответствии с требованиями го-
сударственного образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов ито-
говых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 
аттестацию, выпускнику СПГУТД присваивается соответствующая квалифи-
кация (степень) и выдается диплом государственного образца о высшем про-
фессиональном образовании. 

3. Лица, обучающиеся в не имеющих государственной аккредитации 
высших учебных заведениях или успешно окончившие их, имеют право на 
текущую и итоговую государственную аттестацию в СПГУТД, на условиях 
экстерната. 

Экстернат осуществляется в порядке, предусмотренном Положением 
об экстернате в государственных, муниципальных высших учебных заведе-
ниях Российской Федерации от 14 октября 1997 г. № 2033, зарегистрирован-
ным в Минюсте России 30.10.1997 г. № 1403. 

 



II. Виды итоговых аттестационных испытаний 
4. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государст-

венной аттестации выпускников высших учебных заведений относятся: 
– государственный экзамен; 
– защита выпускной квалификационной работы. 
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испыта-

ний устанавливается государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования в части требований к итоговой государст-
венной аттестации выпускника. 

5. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, со-
ответствующих определенным ступеням высшего профессионального обра-
зования: бакалаврской работы, дипломной работы (проекта) или магистер-
ской диссертации. 

6. Темы выпускных квалификационных работ определяются универси-
тетом. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалифика-
ционной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной 
квалификационной работы каждому студенту назначаются руководитель и 
консультанты. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров могут основываться 
на обобщении выполненных выпускником курсовых работ и проектов и под-
готавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 
профессиональных образовательных программ подготовки специалистов и 
магистров, подлежат обязательному рецензированию. 

7. Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ 
устанавливаются ученым советом университета на основании настоящего 
Положения, соответствующих государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования и рекомендаций учебно-
методических объединений (УМО). 

8. Программы государственных экзаменов (итоговый междисципли-
нарный экзамен по направлениям подготовки (специальностям) и т.п.) и кри-
терии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются учеными 
советами факультетов (институтов) с учетом рекомендаций УМО. 

Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой государст-
венной аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на 
основе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студен-
та и результатов его участия в предметных олимпиадах любого уровня. 

 
III. Государственные аттестационные комиссии 
9. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председа-

тель, который организует и контролирует деятельность всех экзаменацион-
ных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпуск-
никам. 



Председателем государственной аттестационной комиссии утвержда-
ется как правило лицо, не работающее в университете, из числа докторов на-
ук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандида-
тов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, 
являющихся потребителями кадров данного профиля. При необходимости 
председатель государственной аттестационной комиссии должен отвечать 
требованиям, предъявляемым к специалистам, связанным с работами по за-
крытой тематике. Председатель государственной аттестационной комиссии 
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Председатель государственной аттестационной комиссии может воз-
главлять одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе 
любой из них на правах ее члена. 

Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одно-
го календарного года. 

10. Итоговая государственная аттестация осуществляется государст-
венными аттестационными комиссиями (ГАК), организуемыми в универси-
тете по каждой основной профессиональной образовательной программе. 

11. ГАК в своей деятельности руководствуются настоящим положени-
ем и государственным образовательным стандартом высшего профессио-
нального образования в части требований к итоговой государственной атте-
стации. 
 

Основные функции ГАК: 
– комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта; 
– решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итого-

вой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 
диплома о высшем образовании; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки студен-
тов на основании результатов работы комиссий. 

12. ГАК состоит из экзаменационных комиссий по приему итогового 
междисциплинарного экзамена по специальности (направлению) и по защите 
выпускных квалификационных работ в соответствии с перечнем аттестаци-
онных испытаний, включенных в состав итоговой государственной аттеста-
ции по конкретной профессиональной образовательной программе. 

При необходимости по одному из аттестационных испытаний может 
быть сформировано несколько экзаменационных комиссий, а также организо-
вано несколько государственных аттестационных комиссий по одной основ-
ной образовательной программе высшего профессионального образования. 

В состав государственной аттестационной комиссии филиала вуза в ка-
честве заместителя председателя входит представитель высшего учебного за-
ведения. 

13. Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-
педагогического персонала и научных работников СПГУТД; лиц (авторитет-
ных специалистов), приглашаемых из сторонних учреждений – потребителей 



кадров данного профиля; ведущих преподавателей и научных сотрудников 
других высших учебных заведений. 

Председатели экзаменационных комиссий являются заместителями 
председателя ГАК. 

Состав экзаменационных комиссий утверждается ректором университета. 
 
IV. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 
14. Форма и условия проведения аттестационных испытаний опреде-

ляются ученым советом факультета (института) и доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. Сту-
денты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые 
для подготовки условия, для желающих проводятся консультации. 

15. Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных 
работ (за исключением работ по закрытой тематике) проводится 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 оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
экзаменационных комиссий. 

16. По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 
экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных работ 
принимает решение о присвоении им квалификации по специальности (на-
правлению) и выдаче им диплома о высшем образовании. 

Диплом с отличием выдается лицам, сдавшим экзамены с оценкой "от-
лично" не менее, чем по 75 % всех дисциплин с дифференцированной оцен-
кой, вносимых в приложение к диплому, а по остальным дисциплинам, вно-
симым в это приложение, – с оценкой "хорошо" и прошедшему итоговую го-
сударственную аттестацию только с отличными оценками. 

Решения государственных аттестационных и экзаменационных комис-
сий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 
председателя или заменяющего его заместителя является решающим. 

17. Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения 
всех аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государствен-
ной аттестации, отчисляется из университета и получает академическую 
справку или, по его просьбе, диплом о неполном высшем образовании. 

Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний, 
допускаются к ним повторно после восстановления в СПГУТД. 

Порядок повторного прохождения аттестационных испытаний всех ви-
дов определяется деканом факультета (директором института). 

18. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний це-
лесообразно назначать не ранее, чем через три месяца и не более чем через 
пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 



Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться 
вузом более двух раз. 

19. Студентам, не проходившим аттестационных испытаний по уважи-
тельной причине (по медицинским показаниям или в других исключитель-
ных случаях, документально подтвержденных), ректором может быть пре-
доставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания без от-
числения из вуза, и продлен срок обучения до следующего периода ГАК, но 
не более одного года. В случае изменения перечня аттестационных испыта-
ний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, выпускники 
проходят аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действо-
вавшим в год окончания теоретического курса. 

20. Ежегодные отчеты о работе ГАК заслушиваются на ученом совете 
университета и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества 
профессиональной подготовки специалистов представляются в орган управ-
ления в двухмесячный срок после завершения итоговой государственной ат-
тестации. Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников 
хранятся в архиве университета. 

 
V. Порядок подготовки выпускных квалификационных работ 
Выполнение выпускных квалификационных работ является заключи-

тельным этапом обучения студентов в вузе и имеет своей целью: 
– систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний по специальности и применение этих знаний при решении кон-
кретных научных, технических, экономических и производственных задач; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение ме-
тодикой исследования и экспериментирования при решении разрабатывае-
мых в выпускных квалификационных работах проблем и вопросов; 

– выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в 
условиях современного производства, прогресса науки, техники и культуры. 

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных проектов и 
дипломных работ) должна быть актуальной, соответствовать современному 
состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры. Темы выпу-
скных квалификационных работ предлагаются, как правило, будущими руко-
водителями выпускных квалификационных работ и утверждаются выпус-
кающими кафедрами. Общий перечень тем ежегодно обновляется. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 
по представлению кафедры оформляется приказом ректора университета пе-
ред направлением студента на преддипломную практику. 

В соответствии с темой выпускной квалификационной работы руково-
дитель выдает студенту задание по сбору материала к выпускной квалифика-
ционной работе. Одновременно студенту выдается задание на выпускную 
квалификационную работу, составленное руководителем и утвержденное за-
ведующим кафедрой, с указанием срока окончания. Это задание вместе с вы-
пускной квалификационной работой представляется в ГАК. 



Приказом ректора университета по представлению кафедры за студен-
том закрепляется выпускная квалификационная работа, и назначаются руко-
водители выпускных квалификационных работ. Руководителями могут быть 
наиболее опытные преподаватели и научные сотрудники университета, а 
также научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты дру-
гих учреждений и предприятий. 

Руководитель выпускной квалификационной работы 
– составляет задание на выпускную квалификационную работу; 
– оказывает студенту помощь в разработке календарного графика рабо-

ты на весь период выпускной квалификационной работы; 
– рекомендует студенту необходимую основную литературу, справоч-

ные и архивные материалы и другие источники по теме; 
– проводит систематические, предусмотренные расписанием консуль-

тации; 
– проверяет выполнение работы (по частям или в целом). 
По предложению руководителя выпускной квалификационной работы 

в случае необходимости кафедре предоставляется право приглашать кон-
сультантов по отдельным разделам выпускной квалификационной работы за 
счет лимита времени, отведенного на руководство выпускной квалификаци-
онной работы. 

Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной 
работы могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных за-
ведений, а также высококвалифицированные специалисты и научные работ-
ники других учреждений и предприятий. Консультанты проверяют соответ-
ствующую часть выполненной студентом работы и визируют ее. 

Выпускающие кафедры должны разрабатывать и обеспечивать студен-
тов до начала выполнения выпускной квалификационной работы методиче-
скими указаниями, в которых устанавливать обязательный объем требований 
к выпускной квалификационной работе применительно к специальности (на-
правлению). 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого 
изучения литературы по специальности (учебников, учебных пособий, моно-
графий, периодической литературы, журналов на иностранных языках, нор-
мативной литературы и т. п.). 

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть разработана 
основная тема в соответствии с заданием руководителя, в том числе, отдельные 
современные и перспективные теоретические и практические вопросы. 

Выполненная выпускная квалификационная работа должна состоять, 
как правило, из пояснительной записки, чертежно-графической документа-
ции и в случае необходимости содержать макеты, стенды, готовые изделия, 
выполненные студентом самостоятельно в период подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

Необходимое содержание, объем каждой части выпускной квалифика-
ционной работы устанавливается выпускающей кафедрой и утверждается со-
ветом факультета (института). 



Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе должна 
в краткой и четкой форме раскрывать тему выпускной квалификационной 
работы, содержать необходимые расчеты, описание проведенных экспери-
ментов, их анализ и выводы по ним. При необходимости сопровождаться ил-
люстрациями, графиками, эскизами и т. д. 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе, как 
правило, должна быть отпечатана на ЭВМ. 

Чертежи по формату, условным обозначениям, шрифтам и масштабам 
должны строго соответствовать требованиям действующих ГОСТов. Как 
правило, чертежи выполняются в карандаше. 

Студент может по согласованию с заведующим кафедрой представить 
дополнительно краткое содержание на одном из иностранных языков, кото-
рое оглашается на защите и может сопровождаться вопросами к студенту на 
этом языке. 

Работа над выпускной квалификационной работой выполняется сту-
дентом, как правило, непосредственно в вузе или в организации выдавшей 
студенту тему выпускной квалификационной работы. Перед началом выпол-
нения выпускной квалификационной работы студент должен разработать ка-
лендарный график работы на весь период с указанием очередности выполне-
ния отдельных этапов, и после одобрения руководителем представить на ут-
верждение заведующему выпускающей кафедрой. 

Заведующий кафедрой устанавливает сроки периодического отчета 
студентов по выполнению выпускной квалификационной работы. В установ-
ленные сроки студент отчитывается перед руководителем и заведующим ка-
федрой, которые фиксируют степень готовности выпускной квалификацион-
ной работы и сообщают об этом декану факультета. 

За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за пра-
вильность всех данных отвечает студент – автор выпускной квалификацион-
ной работы. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная сту-
дентом и консультантами, предоставляется студентом руководителю. После 
просмотра и одобрения выпускной квалификационной работы руководитель 
подписывает и вместе со своим письменным отзывом представляет заведую-
щему кафедрой. В отзыве должна быть представлена характеристика проде-
ланной работы по всем разделам выпускной квалификационной работы. За-
ведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о допуске 
студента к защите, делая при этом соответствующую запись на титульном 
листе пояснительной записки выпускной квалификационной работы. В слу-
чае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к 
защите выпускной квалификационной работы, этот вопрос рассматривается 
на заседании кафедры, представляется через декана факультета на утвержде-
ние ректору университета. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей ка-
федрой к защите, направляется заведующим кафедрой на рецензию. 



Состав рецензентов утверждается деканом факультета по представле-
нию заведующего кафедрой из числа специалистов производства и научных 
учреждений. В качестве рецензентов могут также привлекаться профессора и 
представители других высших учебных заведений или данного вуза, если они 
не работают на выпускающей кафедре. Рецензентами могут быть также ас-
пиранты и инженеры выпускающей кафедры, не ведущие выпускную квали-
фикационную работу. 

Рецензент знакомит с рецензией заведующего выпускающей кафедрой, 
студента-дипломника. Заведующий выпускающей кафедрой направляет вы-
пускную квалификационную работу с рецензией в ГАК для защиты. 

Защита дипломных проектов (работ) проводится на открытом заседа-
нии ГАК с участием не менее двух третей состава комиссии. Продолжитель-
ность защиты одной выпускной квалификационной работы, как правило, не 
должна превышать 30 минут. Для сообщения содержания выпускной квали-
фикационной работы студенту предоставляется не более 15 минут. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяют-
ся оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетвори-
тельно". 

При определении оценки выпускной квалификационной работы при-
нимаются во внимание уровень теоретической, научной и практической под-
готовки студентов. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 
студентам-дипломникам в тот же день после оформления протоколов заседа-
ния Государственной экзаменационной комиссии. 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации по защите 
выпускной квалификационной работы на заседании ГАК приведен в разделе 
IV настоящего положения. 

 
VI. Организация проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников в филиалах университета 
В филиалах университета, в которых образовательная программа реа-

лизуется в полном объеме и осуществляется государственная итоговая атте-
стация выпускников, создаются самостоятельные государственные аттеста-
ционные комиссии. Председатель государственной аттестационной комиссии 
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Состав экзаменационных комиссий утверждается ректором университета. 
Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ, а также 
программы государственных экзаменов и критерии оценки выпускных ква-
лификационных работ утверждаются ученым советом филиала (в случае от-
сутствия ученого совета филиала – на ученом совете университета). Прове-
дение итоговой государственной аттестации и подготовка выпускных квали-
фикационных работ в филиалах университета осуществляется в соответствии 
с порядком, установленным в п.п. IV и V настоящего положения. 

В филиалах университета, в которых образовательная программа не 
реализуется в полном объеме, итоговая государственная аттестация выпуск-



ников не осуществляется. Студенты филиалов университета, полностью и 
успешно освоившие основную образовательную программу, переводятся в 
университет для прохождения итоговой государственной аттестации. Пере-
вод в университет проводится по личному заявлению студентов. Перевод 
студентов из филиала в университет осуществляется приказом ректора и со-
провождается передачей личных дел студентов из филиала в университет. 
Выпускники филиалов университета проходят итоговую государственную 
аттестацию и готовят выпускную квалификационную работу на условиях, 
предусмотренных для студентов – выпускников университета. 


