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Приложение № 1 

к приказу ректора университета  

№ 119/130 от «30» 09. 2002 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой государственной аттестации выпускников 

Тихоокеанского государственного университета
1
 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в 

редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12 - ФЗ, Федеральным 

законом Российской федерации «О высшем и послевузовском образовании» от 

22 августа 1996 г. № 125 - Ф и инструктивным письмом Минобразования 

России от 02.12 96 № 11-35-272 ин/11-13 «О государственных аттестационных 

комиссиях» государственная аттестация выпускников ТОГУ
1
, завершающих 

обучение по программам высшего профессионального образования, является 

обязательной. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью итоговой государственной аттестации является определение 

подготовленности выпускника ТОГУ
1
 к выполнению профессиональных задач 

на уровне требований государственного образовательного стандарта и 

продолжению обучения по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования более высокой ступени или уровня. 

1.1. Итоговая государственная аттестация выпускников ТОГУ
1
 

проводится по направлениям и специальностям, предусмотренным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования, и завершается выдачей диплома государственного образца об 

уровне образования и квалификации. 

1.2. Гражданам,  получившим образование  в учебных заведениях,  не 

имеющих государственной аккредитации, или в форме самообразования, 

итоговая государственная аттестацию и получение диплома государственного 

образца в ТОГУ
1
 обеспечивается через экстернат. 

1.3. Итоговая государственная аттестация осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями, организуемыми в ТОГУ
1
 по 

каждой новой образовательной программе высшего профессионального 

образования. 

1.4. 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 

                                                           
1
  Пр. № 001/232 от 21.10.2005 г. «Об утверждении решения ученого совета от 23.09.2005 г.» 
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диплома о высшем образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников на основании результатов работы комиссий. 

1.5. Государственные аттестационные комиссии ТОГУ
1
 

руководствуются в своей деятельности настоящим Положением и научно-

методической документацией, разрабатываемой в университете на основе 

государственного образовательного стандарта высшего образования в части 

государственных требований к минимуму содержания уровня подготовки 

выпускников по специальностям. 

 

2.     СОСТАВ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из 

следующих обязательных для всех направлений (специальностей) 

аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен (или экзамены) но направлению 

(специальности); 

-   выпускная квалификационная работа. 

2.2.  Государственный экзамен по направлению (специальности) должен 

наряду с требования к содержанию отдельных дисциплин учитывать также 

общие требования к выпускнику, предусмотренные государственным 

образовательным стандартом данного направления (специальности). 

2.3. Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в форме 

дипломного проекта (работы) или и магистерской диссертации. Темы 

выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой. 

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 

консультанты. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров могут основываться 

на обобщении выполненных выпускником работ и проектов и подготавливаться 

к защите в завершающий период теоретического обучения. 

По желанию студентов обучающихся по магистерским программам вуз 

может проводить дополнительные государственные экзамены по дисциплинам, 

которые входят в перечень приемных экзаменов в аспирантуру по избранному 

научному направлению. Оценки, полученные магистрантами на всех 

государственных экзаменах, могут быть засчитаны в качестве результатов 

вступительных экзаменов в аспирантуру по избранному направлению. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

профессиональных программ подготовки специалистов, подлежат 

обязательному рецензированию. 

2.4. Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой 

государственной аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации студента. 

2.5. Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам для 

магистрантов, государственных экзаменов по направлениям (специальностям) и 

критерии оценки ВКР утверждаются Научно-методическим советом ТОГУ
1
. 

2.6. Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать 

основной образовательной программе высшего профессионального 

образования, которую он освоил за время обучения. 

 

 

3.     СТРУКТУРА     ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

КОМИССИЙ 

 

3.1. Государственная аттестационная комиссия но направлению: 

(специальности) состоит из: 

- экзаменационной комиссии но приему государственных экзаменов по 

дисциплинам, которые входят в перечень приемных экзаменов в аспирантуру 

(для магистрантов); 

- экзаменационной комиссии но приему государственных экзаменов по 

направлению (специальности); 

- аттестационной комиссии по защите ВКР по направлению 

(специальности). 

При необходимости по одному из аттестационных испытаний может 

сформировано несколько комиссий. 

3.2. Государственную аттестационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований предъявляемых 

к выпускникам. Он назначается федеральным (центральным) органом 

управления высшим профессиональным образованием, в ведении которого 

находится ТОГУ
1
. 

Председателями государственных аттестационных комиссий 

утверждаются лица, не работающие в ТОГУ
1
, в первую очередь, из числа 

докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии  

кандидатов наук и крупных специалисток предприятий, организаций и 

учреждений являющихся потребителями кадров данного профиля. 

Составы государственных аттестационных комиссий назначаются на 

календарный год. 

3.3. Экзаменационные комиссии формируются из научно-

педагогического персонала ТОГУ
1
 и лиц, приглашаемых из сторонних 

учреждений, авторитетных специалистов предприятий, организаций и 

учреждений  потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей 

и научных сотрудников других вузов. Председатели экзаменационных 

комиссий являются заместителями председателя ГАК. Состав экзаменационных 

комиссий утверждается ректором ТОГУ
1
. 



5 из 8 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний 

определяются Ученым советом ТОГУ
1
, и доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. 
Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся 
консультации. 

К государственному экзамену по направлению (специальности) и защите 
ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из 
основных образовательных программ и успешно прошедшие все 
предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом. 

4.2. Сдача государственных экзаменов (защита ВKP) проводится на 
открытых заседаниях ГЭК (ГАК) 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. 

4.3. По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 
экзаменационная комиссия по защите ВКР принимает решение о присвоении 
им квалификации по направлению (специальности) и выдаче диплома о 
высшем образовании. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. 

4.4. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику ТОГУ
1
 и 

выдача ему диплома об образовании осуществляется при условии   успешного 
последовательного прохождения всех установленных видов аттестационных 
испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения 
любое аттестационное испытание, входящее в состав итоговой государственной 
аттестации, отчисляется из ТОГУ

1
 и получает академическую справку или, по 

его просьбе, диплом о неполном высшем образовании. 
4.5. Дополнительные    государственные    экзамены   (для    

магистрантов). 
4.5.1. Дополнительные государственные экзамены по дисциплинам, 

которые входят в перечень приемных экзаменов в аспирантуру по избранному 
научному направлению проводится после завершения обучения по данным 
дисциплинам. 

4.5.2. Экзамен проводится в письменном виде по билетам, 
составленным в полном соответствия с учебными программами и 
утвержденным председателем ГЭК. 
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4.5.3. Результаты   экзаменов   оформляются   протоколом   
установленной формы в двух экземплярах, один из которых передается в отдел 

аспирантуры и докторантуры ТОГУ
1
, другой  в деканат, ведущий 

магистерскую подготовку. 
4.6. Государственный экзамен по направлению (специальности). 

4.6.1. К государственному экзамену, по направлению 
(специальности) распоражением декана допускаются студенты, завершившие 
полный курс обучения по одной из основных образовательных программ и 
успешно прошедшие все предыдущие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

4.6.2. Экзамен проводится, как правило, в письменном виде, по 
билетам, составленным в полном соответствии с учебными программами и 
утвержденными председателем ГЭК (заведующим выпускающей кафедрой). 

4.6.3. Результаты экзамена оформляются протоколом и передаются 
в учебно-методическое управление университета. 

4.6.4 Пересдача государственного экзамена на повышенную оценку 
не допускается. 

4.6.5. Студент,     успешно     сдавший     все     государственные     
экзамены, допускается   приказом  ректора к  выполнению  выпускной   
квалификационной работы с закреплением темы и руководителя. 

4.6.6. Студенту, не явившемуся на государственный экзамен или не 
допущенному к нему, вследствие невыполнения учебного плана, при наличии 
уважительных причин, подтвержденных соответствующими документами, 
решением ГЭК по согласованию с деканом факультета могут быть установлены 
индивидуальные сроки сдачи экзамена, но не позднее, чем за месяц до 
плановой защиты ВКР. 

4.6.7. Студент, получивший оценку «неудовлетворительно», или не 
уложившийся в установленные сроки по неуважительной причине, не 
допускается к выполнению ВКР, отчисляется из ТОГУ

1
, получает 

академическую справку или, по его просьбе, диплом о неполном высшем 
образовании и после восстановления, при наличии вакантных мест, имеет право 
на повторную сдачу государственного экзамена, в срок, установленный 
решением ГЭК но согласованию с деканом факультета, но не ранее начала 
следующего учебного года. 

4.7. Защита выпускной квалификационной работы. 
 4.7.1. Защите ВКР должна предшествовать сдача государственного 

экзамена (ов). 
4.7.2. К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный 

курс обучения по одной из основных программ, успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом, и успешно выполнившие в полном объеме в соответствии с заданием 
ВКР в срок, установленный графиком учебного процесса. Готовая ВКР должна 
быть представлена на подпись заведующему кафедрой не позднее, чем за одну 
неделю до окончания дипломного проектирования по графику учебного 
процесса. 
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Студент, не выполнивший или не представивший ВКР в 
установленные сроки, отчисляется из ТОГУ

1
. 

4.7.3. В состав ГАК на правах ее членов входят: ректор ТОГУ
1
, или 

один из проректоров, ведающих учебной или научной работой, декан 
соответствующего факультета (или его заместитель). 

 4.7.4. Персональный состав членов ГАК и график ее работы 
утверждается ректором ТОГУ

1
 не позднее, чем за месяц до начала работы 

комиссии. 
4.7.5. Продолжительность заседания ГАК не должна превышать 6 

часовой день. Для сообщения содержания ВКР студенту предоставляется 10-12 
минут. 

4.7.6. В ГАК до начала защиты ВКР представляются следующие 
документы: 

- справка декана факультета о завершении студентом полного курса 
обучения по основной образовательной программе и полученных им оценках 
по теоретическим дисциплинам, курсовым проектам и работам, учебной и 
производственной практике, итоговым экзаменам. 

Примечание: При наличии нескольких экзаменационных оценок по 
одному предмету в справку о выполнении учебного плана, как правило, 
вносится последняя по времени оценка, полученная студентом. Если последняя 
оценка не характеризует общего уровня подготовки студентов по данной 
дисциплине в связи с незначительным объемом или недостаточным научно-
учебным значением, программного материала последнего семестра, то 
соответствующей кафедре предоставляется право своим решением определить, 
какую оценку (за какой курс или семестр) следует вносить в справку и в 
приложение к диплому. Среднюю оценку выводить не разрешается.  

- Отзыв руководителя; 
- рецензия на ВКР специалиста производства, научного учреждения 

или высшего учебного заведения. Состав рецензентов утверждается ректором 
ТОГУ

1
 по представлению заведующего выпускающей кафедрой. 

4.7.7. В ГАК могут быть представлены также другие материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной ВКР,  
печатные статьи по теме проекта, документы, указывающие на практическое 
применение, макеты, образцы материалов, изделий и т.п. 

4.7.8. Защита ВКР может проводиться как в ТОГУ
1
, так и на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, для которых тематика 
защищаемых ВКР представляет научно-теоретический или практический 
интерес. 

4.7.9. Все заседания ГАК по защите ВКР протоколируются. В 
протокол вносится оценка ВКР, а также записываются заданные вопросы, 
особые мнения и т.п. В протоколе указывается присвоенная квалификация, а 
также какой диплом (с отличием или без отличия) выдается окончившему 
ТОГУ

1
. Протоколы подписываются председателем ГАК и членами комиссии, 

участвовавшими в заседании. 
4.7.10. В тех случаях, когда защита ВКР признается 
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«неудовлетворительной» ГАК устанавливает, может ли студент представить к 
повторной защите ту же ВКР с доработкой, определяемой комиссией, или же 
обязан разработать новую тему, которая устанавливается соответствующей 
кафедрой. 

4.7.11. Студент, не защитивший ВКР по неуважительной причине, 
допускается к повторной защите в течение пяти лет после отчисления из 
университета, после восстановления, при наличии вакантных мест. 

4.7.12. По окончании работы ГАК председатель комиссии 
составляет отчет, в котором должны быть отражены следующие вопросы: 

- качество выполнения ВКР; 
- соответствие тематики современному состоянию науки, техники и 

запросам предприятий; 
- уровень применения ЭВМ при выполнении ВКР; 
- характеристика знаний студентов и недостатки в подготовке по 

отдельным дисциплинам; 
- рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества 

подготовки специалистов, 
Отчет председателя ГАК согласовывается с заведующим кафедрой 

и деканом, и обсуждается на заседании ученого совета факультета. 
4.7.13. По результатам итоговой государственной аттестаций 

выпускников экзаменационная комиссия по защите ВКР принимает решение о 
присвоении им квалификации по специальности и выдаче диплома о высшем 
образовании. 

4.7.14. Выпускнику ТОГУ
1
, сдавшему курсовые экзамены с оценкой 

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

остальным дисциплинам  с оценкой «хорошо», прошедшему все виды 
аттестационных испытаний с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

4.7.15. Студенту, не защитившему ВКР в установленные сроки по 
уважительной причине, приказом ректором может быть удлинен срок обучения 
до следующего периода работы государственной аттестационной комиссии, но 
не более одного года. 

4.7.16. В случае изменения перечня аттестационных испытаний  
входящих в состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят 
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год 
окончания теоретического курса. 

4.7.17. По завершению аттестационных испытаний председатели 
экзаменационных комиссий докладывают результаты на Ученом совете 
факультета и представляют отчет о работе в месячный срок после завершения 
итоговой государственной аттестации. 

4.7.18. Ежегодный отчет о работе государственных аттестационных 
комиссии по направлениям (специальностям) докладывается на Ученом совете 
университета и представляется в вышестоящий орган в двухмесячный   срок 
после завершения итоговой государственной аттестации. 

4.8. ВКР  магистерская диссертация и порядок ее защиты определяется 
отдельным положением. 


