1920

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Кубанский государственный
университет»

ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой государственной аттестации выпускников
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Кубанский государственный университет»
Настоящее положение разработано на основании Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (с дополнениями
и изменениями), Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» (с дополнениями
и изменениями), Типового положения об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении),
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2008 г. № 71, Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 25 марта 2003 г. № 1155, Письма Госкомвуза РФ от 25 ноября 1994 г. №
08-36-130-ин/08-13 «О государственных аттестационных комиссиях»,
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (далее именуется – ФГОС ВПО) по
направлениям подготовки (специальностям), Устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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профессионального образования «Кубанский государственный университет»
(далее именуется - КубГУ), Положения о филиалах КубГУ.
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
(далее – итоговая аттестация) распространяется на выпускников,
обучающихся по всем формам получения высшего профессионального
образования в КубГУ (филиалах КубГУ).
1. Общие положения
1.1 Целью итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника КубГУ к выполнению профессиональных задач и
соответствия
его
подготовки
требованиям
ФГОС
высшего
профессионального образования.
1.2 Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в
КубГУ по всем аккредитованным основным образовательным программам
высшего профессионального образования.
1.3 Списки студентов, допущенных к итоговой аттестации,
утверждаются приказом ректора КубГУ на основании представления декана
факультета.
1.4 К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо,
успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной
программы по направлению подготовки (специальности) высшего
профессионального образования.
1.5 При условии успешного прохождения всех установленных видов
итоговых аттестационных испытаний, выпускнику КубГУ присваивается
соответствующая
квалификация
(степень)
и
выдается
диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании.
2. Виды и формы итоговых аттестационных испытаний
2.1 К видам итоговых аттестационных испытаний выпускников КубГУ
относятся:
– государственный(е) экзамен(ы);
– защита выпускной квалификационной работы.
2.2 Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных
испытаний устанавливается ученым советом КубГУ с учетом ФГОС высшего
профессионального образования в части требований к итоговой аттестации
выпускника и указывается в рабочем учебном плане направления подготовки
(специальности).
2.3 Государственный экзамен может проводиться в устной или
письменной форме. Форма сдачи экзамена должна быть оговорена в
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Программе государственного экзамена, утвержденной ученым советом
КубГУ (ученым советом филиала). Государственный экзамен должен
выявить уровень теоретической подготовки к решению профессиональных
задач, готовность к продолжению обучения по основным образовательным
программам послевузовского профессионального образования с учетом
общих требований, предусмотренных ФГОС высшего профессионального
образования по данному направлению (специальности).
2.4 Выпускные квалификационные работы выполняются в формах,
соответствующих
определенным
уровням
(ступеням)
высшего
профессионального образования:
- для квалификации (степени) «бакалавр» - в форме бакалаврской
работы;
- для квалификации «специалист» - в форме дипломной работы,
дипломного проекта в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
для квалификации (степени) «магистр» - в форме магистерской
диссертации.
2.5 Тематика выпускных квалификационных работ определяется
выпускающими кафедрами КубГУ (филиала), утверждается на ученом совете
факультета, (филиала) и подлежат ежегодному обновлению в зависимости от
потребностей рынка труда и достижений науки и техники. Студенту может
предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы в
установленном факультетом, выпускающими кафедрами, (филиала) порядке,
вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности
ее
разработки.
Для
подготовки
выпускной
квалификационной работы студенту назначается приказом ректора КубГУ
научный руководитель и консультанты (при необходимости).
2.6 Выпускные квалификационные работы, выполненные по
завершении основных образовательных программ, подлежат обязательному
рецензированию. Рецензирование, а также порядок подготовки и выполнения
выпускных квалификационных работ осуществляется в соответствии с
Положением о выпускной квалификационной работе, утвержденным ученым
советом КубГУ.
2.7 Условия и конкретные сроки прохождения итоговых
государственных испытаний определяются ученым советом КубГУ
(филиала) на основании графиков организации учебного процесса,
определенных учебными планами направлений подготовки (специальностей)
согласно соответствующим требованиям ФГОС в части, касающейся
требований к итоговой аттестации выпускников, и рекомендаций учебно3

методических объединений высших учебных заведений по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям).
2.8 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. Программно-методическое обеспечение итоговой аттестации
3.1 Под программно-методическим обеспечением итоговой аттестации
выпускников
на
соответствие
требованиям
ФГОС
высшего
профессионального образования понимается комплект материалов,
предназначенный для установления в ходе государственных аттестационных
испытаний выпускников, завершивших освоение основной образовательной
программы определенного направления подготовки (специальности), факта
соответствия (или несоответствия) уровня их подготовки требованиям
ФГОС.
3.2 Программно-методическое обеспечение итоговой аттестации
включает в себя:
а) для государственного экзамена:
– программу государственного экзамена;
– задания (экзаменационные билеты, задачи, тестовые задания,
практические ситуации и др.);
– критерии оценки знаний студентов;
– порядок подготовки и проведения государственного экзамена;
б) для выпускной квалификационной работы:
– методические материалы, определяющие структуру, технические
требования к оформлению, процедуру подготовки и выполнения выпускной
квалификационной работы;
– критерии оценки выпускной квалификационной работы.
3.3 Программы государственных экзаменов и критерии оценки
выпускных квалификационных работ, разрабатываются выпускающими
(профильными) кафедрами КубГУ (филиала) с учетом рекомендаций учебнометодических объединений вузов, рассматриваются на заседаниях учебнометодических советов факультетов КубГУ (филиала) и утверждаются
ученым советом КубГУ (филиала).
4. Порядок формирования
аттестационных комиссий

и

функции

государственных
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4.1 Для проведения итоговой государственной аттестации ректором
КубГУ формируются государственные аттестационные комиссии (далее
именуются - ГАК) по каждой основной образовательной программе высшего
профессионального образования. ГАК состоит, как правило, из
государственных экзаменационных комиссий по видам итоговых
аттестационных
испытаний,
предусмотренных
ФГОС
высшего
профессионального образования. Формирование ГАК происходит после
утверждения ее председателя, который организует и контролирует
деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам по направлению подготовки
(специальности).
4.2 Председателем ГАК утверждается лицо, не работающее в КубГУ
(филиале), из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля,
а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов
предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров
данного профиля.
4.3 Кандидатуры председателей ГАК определяются ученым советом
КубГУ (филиала) по представлению деканов факультетов, не позднее
середины октября текущего года.
4.4 Председатель ГАК по каждой основной профессиональной
образовательной программе, утверждается Правительством Российской
Федерации. Председатель ГАК может возглавлять одну из экзаменационных
комиссий и/или принимать участие в работе любой из них на правах ее
члена.
4.5 После утверждения председателей ГАК в соответствии с п. 4.1- 4.4
настоящего Положения для проведения итоговой аттестации в КубГУ (и ее
филиалах), ректором КубГУ утверждается состав ГАК по каждой основной
образовательной программе высшего профессионального образования.
4.6 Состав ГАК и его количество определяется ученым советом КубГУ
(филиала) по представлению деканов факультетов.
4.7 ГАК руководствуются в своей деятельности Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации, утверждаемым федеральным органом
управления
образованием,
соответствующими
ФГОС
высшего
профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой
аттестации, учебно-методической документацией, разрабатываемой КубГУ
на основе ФГОС по направлениям подготовки и специальностям высшего
профессионального образования, методическими рекомендациями учебно5

методических объединений высших учебных заведений и настоящим
Положением.
4.8 Основными функциями ГАК являются:
– определение соответствия подготовки выпускника требованиям
ФГОС высшего профессионального образования и уровня его подготовки;
– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по
результатам итоговой аттестации и о выдаче выпускнику соответствующего
диплома государственного образца о высшем профессиональном
образовании;
– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование
подготовки студентов, на основании результатов работы ГАК.
4.9 На основании решения ученого совета КубГУ (филиала) приказом
ректора по итоговым аттестационным испытаниям может быть утверждено
несколько экзаменационных комиссий или несколько ГАК по одной
основной профессиональной образовательной программе высшего
профессионального образования в зависимости от специализации, профиля
направления подготовки.
4.10 Экзаменационные комиссии формируются из числа научнопедагогических работников КубГУ (филиалов), а также лиц, приглашаемых
из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и
организаций - потребителей кадров данного профиля, ведущих научнопедагогических работников других высших учебных заведений.
4.11 Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам
итоговых аттестационных испытаний являются заместителями председателя
ГАК, утверждаются приказом ректора КубГУ в составе ГАК по каждой
основной профессиональной образовательной программе.
4.12 Решения аттестационной комиссии являются правомочными, если
в ее работе приняли участие не менее двух третей списочного состава.
4.13 ГАК действуют в течение одного календарного года.
5. Порядок проведения итоговой государственной аттестации
5.1 Порядок проведения государственных аттестационных испытаний
определяется настоящим Положением и Положением о выпускной
квалификационной работе по программе высшего профессионального
образования КубГУ и доводится до сведения студентов всех форм обучения
не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. Студенты
обеспечиваются программами государственных экзаменов, им создаются
необходимые для подготовки условия, проводятся обзорные лекции и
консультации по вопросам утвержденной программы государственных
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экзаменов в объеме, предусмотренном рабочими учебными планами по
реализуемым направлениям (специальностям).
5.2 Государственные экзамены сдаются в зависимости от получаемой
специальности (направления подготовки) в соответствии с ФГОС. Процедура
приема государственных экзаменов устанавливается КубГУ.
5.3 При приеме государственного экзамена ГАК обязана обеспечить
единство требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для
объективной оценки качества освоения выпускниками соответствующей
образовательной программы:
– проведение государственного экзамена строго в рамках программы
государственного экзамена, утвержденной в установленном порядке;
– размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу на
места, указанные ГАК, на удалении друг от друга;
– оценка в ходе государственного экзамена собственных знаний
выпускника и исключение применения, а также попытки применения,
сдающими государственный экзамен, учебных пособий, методических
материалов, учебной и иной литературы (за исключением разрешенных для
использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок,
независимо от типа носителя информации, а также любых технических
средств передачи информации и подсказок.
5.4 Защита выпускной квалификационной работы (за исключением
работ по закрытой тематике) проводится на открытом заседании
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
5.5 К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо,
успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной
программы по направлению подготовки (специальности) и успешно
прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний.
5.6 Результаты любого из видов аттестационных испытаний,
включенных в итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в
тот же день после оформления протоколов заседаний экзаменационных
комиссий.
5.7 Решение о присвоении выпускнику степени (квалификации) по
направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем
профессиональном образовании государственного образца принимает ГАК
по положительным результатам итоговой аттестации, оформленным
протоколами экзаменационных комиссий.
5.8 Решения государственной аттестационной и экзаменационных
комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством
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голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель
председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.
5.9 Все решения государственной аттестационной и экзаменационных
комиссий оформляются протоколами.
5.11 Протоколы заседаний ГАК по проведению итоговой аттестации
хранятся согласно номенклатуре дел КубГУ и филиалов, после чего
подлежат передаче в архив КубГУ.
5.11 Лицам, завершившим освоение основной образовательной
программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям
ФГОС высшего профессионального образования при прохождении одного
или нескольких итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в
КубГУ (филиале) назначаются повторные итоговые аттестационные
испытания в порядке, определяемом КубГУ, но не более двух раз.
5.12 Получение оценки «неудовлетворительно» на одном из
государственных экзаменов (при проведении нескольких государственных
экзаменов) не лишает студента права продолжить обучение и сдать
следующий государственный экзамен.
5.13 К защите выпускной квалификационной работы допускается
лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной
образовательной программы по направлениям подготовки (специальности)
высшего профессионального образования, разработанной высшим учебным
заведением
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
высшего
профессионального образования и успешно прошедшее все другие виды
итоговых аттестационных испытаний.
5.14 Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний
назначается не ранее чем через 3 месяца после получения
неудовлетворительной оценки и не позднее чем через пять лет после
прохождения итоговой аттестации впервые.
5.15 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 КубГУ.
5.16 Дополнительные заседания ГАК организуются в установленные
КубГУ сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом,
не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной
причине.
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5.17 В случае неявки по неуважительной причине студент отчисляется
из КубГУ, как не проходивший итоговых государственных испытаний.
5.18 Председатель (заместитель председателя) составляет отчет по
направлению подготовки (специальности) по итогам работы ГАК по каждому
выпуску.
5.19 Ежегодный отчет председателя ГАК по итогам государственной
аттестации выпускников КубГУ по направлению подготовки (специальности)
за календарный год (далее - отчет) должен содержать следующую
информацию:
– качественный состав государственных экзаменационных комиссий;
– перечень аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой
аттестации студентов, и описание документального обеспечения итоговой
аттестации;
– анализ результатов государственных экзаменов;
– анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ,
качества и объективности представленных рецензий;
– сильные стороны выпускных квалификационных работ;
– недостатки в подготовке студентов по данному направлению
подготовки (специальности);
– характеристику общего уровня подготовки студентов по данному
направлению подготовки (специальности);
– выводы и рекомендации по повышению качества подготовки
выпускников.
5.20 Ежегодный отчет о работе ГАК и рекомендации о
совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов
заслушиваются на заседании ученого совета КубГУ (филиала) и
представляются Правительству Российской Федерации.
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Приложение № 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Кубанский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

ОТЧЕТ
председателя (заместителя председателя) государственной
аттестационной комиссии
_________________________________________________
код и направления подготовки (специальности)

УТВЕРЖДЁН
Учёный совет факультета
Протокол № ___ от «__» ______ 20__ г.

Краснодар 20__
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1. Дата и номер приказа о составе Государственной аттестационной
комиссии по итоговой аттестации выпускников.
2. Структура государственной аттестационной комиссии.
3. Конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в
состав итоговой государственной аттестации выпускников по конкретной
образовательной программе.
4. Качественный состав государственной аттестационной комиссии
(обеспечивает ли состав ГАК квалифицированное рассмотрение выпускных
квалификационных работ и ответов при сдаче государственных экзаменов
студентов данной специальности).
5. Анализ аттестационных испытаний (по видам)
5.1. Анализ результатов государственного экзамена:
– содержание и характер вопросов в программах государственных
экзаменов,
– обеспеченность студентов программно-нормативной документацией,
– результаты государственных экзаменов (табл. 1).
Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ
сдачи государственного экзамена
_________________________________________________
(наименование государственного экзамена)
Количество
студентов, всего

Из них: сдали экзамен и оценку
хорошо
удовлетворительно

отлично
Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

неудовлетворитель
но
Кол-во
%

- характеристика общего уровня подготовки студентов по видам
государственных экзаменов, по специализациям (сильные стороны и
недостатки при ответах на вопросы исходя из требований ГОС ВПО, особо
отличившиеся студенты).
5.2. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ:
– общий уровень выпускных квалификационных работ;
– анализ тематики выпускных квалификационных работ на
соответствие тем выпускных квалификационных работ профилю
выпускаемых специалистов;
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– квалификация и научный уровень руководителей и рецензентов
выпускных квалификационных работ;
– качество и объективность представленных рецензий;
– результаты защиты выпускных квалификационных работ (табл. 2).
Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ
защиты выпускных квалификационных работ
Количество
студентов, всего

Из них: сдали экзамен и оценку
хорошо
удовлетворительно

отлично
Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

неудовлетворитель
но
Кол-во
%

– выпускные квалификационные работы, представляющие особый
интерес при защите (с указанием их научной новизны и практической
ценности) табл. 3.
Таблица 3
Выпускные квалификационные работы, представляющие особый
интерес
№

Ф.И.О. студента

№
Тема выпускной
группы квалификационной
работы

Руководитель

Научная
новизна
и/или
практическая
ценность

6. Указать ФИО, группу (шифр) студентов, которые получили диплом о
высшем профессиональном образовании с отличием.
7. Указать ФИО, группу (шифр) студентов, которые получили
неудовлетворительные оценки, причины.
8. Указать ФИО, группу (шифр) студентов, которые рекомендованы
для поступления в аспирантуру.
9. В заключении сделать выводы об уровне подготовки выпускаемых
специалистов. Дать комплексную оценку уровня подготовки выпускников и
соответствия их подготовки требованиям государственного образовательного
стандарта. Отметить уровень усвоения
студентами теоретического
12

материала, предусмотренного образовательной программой, и умение
применять эти знания при решении конкретных ситуаций на практике.
(Государственный экзамен по специальности должен, наряду с
требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывать также
общие требования к выпускникам, предусмотренные ГОС (ФГОС) ВПО по
данному направлению подготовки (специальности).
10. Положительные стороны в подготовке студентов.
11. Недостатки в подготовке студентов по данной специальности.
12. Предложения по улучшению подготовки специалистов.
13. Организация заседания государственной аттестационной комиссии.

Председатель
(заместитель
председателя) государственной
аттестационной комиссии

_________
(подпись)

______________
(И.О. Фамилия)

«____» __________ 20___г.
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Приложение 1
Результаты защит выпускных квалификационных работ по направлению
подготовки (специальности) _____________________в 20 ___ году
№

Показатели

ВСЕГО

Колво

%

Формы обучения
Очная
ОчноЗаочная
заочная
(вечерняя
)
Кол- % Кол- % Кол- %
во
во
во

1 Принято к защите
выпускных
квалификационных
работ (ВКР)
Защищено ВКР
Оценка ВКР
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Количество ВКР
выполненных:
По темам,
предложенным
студентам
По заявкам
предприятий
В области
фундаментальных и
поисковых научных
исследований
Количество ВКР
рекомендованных:
К опубликованию
К внедрению
Внедрённых
Количество ВКР с
отличием
Председатель

_________

Ф.И.О.

подпись
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