
Приложение к приказу 
ректора от 04.03.05 № 264/1 

 
Положение утрачивает силу с 01.01.2013 в связи с принятием Пра-

вил обучения по основным образовательным программам высшего и сред-
него профессионального образования в Санкт-Петербургском государст-

венном университете 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(новая редакция) 
 

(В редакции приказа от 28.12.2010 № 3186/1, приказа Ректора от 
06.05.2011 № 1378/1, приказа от 28.12.2011 № 4753/1) 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим за-

конодательством и Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвер-
жденным приказом Минобразования России от 25 марта 2003 г. № 1155. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Целью итоговой государственной аттестации является установле-

ние уровня подготовки выпускников Университета к выполнению профес-
сиональных задач и соответствия их подготовки требованиям следующих об-
разовательных стандартов (далее – Образовательный стандарт): 

а) государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования или самостоятельно устанавливаемого Университетом 
образовательного стандарта реализации образовательных программ высшего 
профессионального образования – для образовательных программ, реализуе-
мых по ступеням высшего профессионального образования;  

б) самостоятельно устанавливаемого Университетом образовательного 
стандарта по уровню высшего профессионального образования – для образо-
вательных программ, реализуемых по уровням высшего профессионального 
образования. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

1.2. В соответствии с действующим законодательством итоговая ат-
тестация выпускников, завершающих обучение по программам высшего 
профессионального образования в высших учебных заведениях, является 
обязательной. 

1.3. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 
Университете по всем основным образовательным программам, имеющим 
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государственную аккредитацию, и при её успешном прохождении заверша-
ется выдачей документа о соответствующем уровне образования и (или) ква-
лификации с официальной символикой Российской Федерации, которые за-
веряются печатью Университета и форма которого утверждается Универси-
тетом. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

1.4. Итоговая государственная аттестация проводится государственны-
ми аттестационными комиссиями (далее – ГАК), формируемыми в Универ-
ситете по каждой основной профессиональной образовательной программе. 
Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного ка-
лендарного года (с 01 января по 31 декабря). 

1.5. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 
государственной аттестации выпускников Университета, устанавливается 
учебным планом в соответствии с Образовательным стандартом по данному 
направлению подготовки (специальности). 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 
 

2. ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний выпускников Уни-

верситета относятся: 
- защита выпускной квалификационной работы; 
- государственный экзамен (по отдельной дисциплине, междисципли-

нарный по направлению (специальности). 
2.2. Итоговый государственный экзамен по отдельной дисциплине дол-

жен выявлять уровень усвоения студентом материала, предусмотренного 
учебной программой этой дисциплины, и охватывать содержание данной 
дисциплины, установленное рабочей программой учебной дисциплины в со-
ответствии с Образовательным стандартом. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

2.3. Итоговый междисциплинарный государственный экзамен по на-
правлению (специальности) должен наряду с требованиями к содержанию 
отдельных дисциплин выявить умение выпускника использовать знания, 
приобретенные в процессе теоретической подготовки, и (или) сформирован-
ные компетенции для решения профессиональных задач и его подготовлен-
ность к продолжению образования по основным образовательным програм-
мам следующей ступени (следующего уровня) или образовательным про-
граммам послевузовского профессионального образования с учетом общих 
требований, предусмотренных соответствующим Образовательным стандар-
том. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

2.4. Выпускные квалификационные работы (далее – ВКР) выполняются 
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в формах, соответствующих определенным уровням (ступеням) высшего 
профессионального образования: для квалификации (степени) «бакалавр» – в 
форме выпускной бакалаврской работы; для квалификации (степени) «спе-
циалист» – в форме дипломной работы (проекта); для квалификации (степе-
ни) «магистр» – в форме магистерской диссертации. Условия выполнения и 
требования к структуре, содержанию и оформлению ВКР, предусмотренной 
учебным планом образовательной программы, определяются приказом про-
ректора по учебно-методической работе на основании решения Ученого со-
вета факультета, отвечающего за разработку структуры и содержания обра-
зовательной программы, и доводятся до сведения студентов не позднее, чем 
за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Сроки выполнения ВКР ус-
танавливаются учебным планом образовательной программы. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

2.5. Темы ВКР определяются профилирующей  кафедрой. Научные ру-
ководители утверждаются заведующим этой кафедрой не позднее утвержде-
ния учебной нагрузки на следующий учебный год. Рецензенты утверждаются 
заведующим этой кафедрой не позднее чем за неделю, до защиты ВКР. 

2.6. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 
2.7. Программы итоговых государственных экзаменов по отдельным 

дисциплинам, итоговых междисциплинарных государственных экзаменов по 
направлениям (специальностям) и критерии для оценивания государствен-
ных экзаменов и ВКР утверждаются в порядке, установленном в Университе-
те, на основании решения Ученого совета факультета, отвечающего за разра-
ботку структуры и содержания образовательной программы, и доводятся до 
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 
аттестации. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

2.8. Аннотации магистерских диссертаций не позднее чем за семь ка-
лендарных дней до даты защиты размещаются на сайте Санкт-
Петербургского государственного университета. 
(в редакции приказа от 28.12.2011 № 4753/1) 

2.9. Отзывы научного руководителя и рецензии на магистерские дис-
сертации размещаются на сайте Санкт-Петербургского государственного 
университета на следующий рабочий день после даты защиты магистерских 
диссертаций. 
(в редакции приказа от 28.12.2011 № 4753/1) 
 

3. ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 
3.1. Основные функции ГАК по проведению итоговой государственной 

аттестации: 
– комплексная оценка уровня подготовленности выпускника и соответ-
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ствие его подготовки требования соответствующего Образовательного стан-
дарта; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпуск-
ников на основании результатов работы комиссий. 

3.2. ГАК руководствуются в своей деятельности  нормативными актами 
об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных за-
ведений Российской Федерации, Образовательными стандартами, настоящим 
Положением и научно-методической документацией, разрабатываемой Уни-
верситетом на основе Образовательных стандартов, в части требований к со-
держанию и уровню подготовки выпускников. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

3.3. ГАК состоит из экзаменационных комиссий: по приему итоговых 
государственных экзаменов по отдельным дисциплинам, по приему итогово-
го междисциплинарного экзамена по направлению (специальности), по за-
щите выпускных квалификационных работ, в соответствии с перечнем атте-
стационных испытаний, включенных в состав итоговой государственной ат-
тестации по конкретной профессиональной образовательной программе. По 
решению Ученого совета Университета может быть сформировано несколько 
экзаменационных комиссий по итоговым аттестационным испытаниям, а 
также сформировано несколько ГАК по одной основной образовательной 
программе высшего профессионального образования. При малом числе вы-
пускников по родственным направлениям (специальностям) может быть ор-
ганизована объединенная государственная аттестационная комиссия. 

3.4. Все решения ГАК и экзаменационных комиссий оформляются про-
токолами. 

3.5. ГАК возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает единство тре-
бований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГАК утверждается 
Федеральным органом по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования по представлению Ректо-
ра. Председателем ГАК утверждается лицо, не работающее в Университете, 
как правило, доктор наук, профессор. Председатель ГАК, как правило, назна-
чается председателем экзаменационной комиссии по защите выпускных ква-
лификационных работ и может принимать участие в работе любой из экзаме-
национных комиссий на правах ее члена. 
(в редакции приказа от 28.12.2010 № 3186/1) 

3.6. Экзаменационные комиссии формируются из научно-
педагогического работников Университета и лиц, приглашаемых из сто-
ронних организаций данного профиля. Председатели экзаменационных ко-
миссий по отдельным видам итоговых аттестационных испытаний являются 
заместителями председателя ГАК. 

3.7. Состав экзаменационных комиссий, секретари ГАК и экзаменаци-
онных комиссий, а также сроки работы комиссий утверждаются приказом 
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Ректора или уполномоченного им лица.  
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1. Порядок проведения аттестационных испытаний утверждается при-

казом проректора по учебной работе на основании решения Ученого совета 
факультета, отвечающего за разработку структуры и содержания образова-
тельной программы, и доводятся до сведения студентов не позднее чем за 
шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. Студенты 
обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые для 
подготовки условия, проводятся консультации. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

4.2. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, за-
вершившие полный курс обучения по соответствующей основной образова-
тельной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестаци-
онные испытания, предусмотренные учебным планом.  

4.3. Исключен. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

4.4. К защите выпускной квалификационной работы допускается сту-
дент, успешно завершивший в полном объеме освоение основной образова-
тельной программы по направлению подготовки (специальности) и успешно 
прошедший все другие виды итоговых аттестационных испытаний.  

4.5. Председатель ГАК организует и контролирует проведение итого-
вой государственной аттестации обучающегося на основании следующих до-
кументов: 
– приказ о допуске к прохождению итоговой государственной аттестации; 
– зачётная книжка студента; 
– справка о выполнении учебного плана (учебная карточка); 
– отзыв научного руководителя и рецензия на ВКР – при защите ВКР. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

4.6. В ГАК могут быть представлены также другие материалы, харак-
теризующие научную и практическую ценность выпускной квали-
фикационной работы, статьи по теме проекта (работы), и документы о прак-
тическом применении проекта (работы). 

4.7. Защита ВКР проводится на открытом заседании экзаменационной 
комиссии при наличии не менее двух третей ее состава. Сдача итоговых го-
сударственных экзаменов в устной форме  проводится на открытом заседа-
нии экзаменационной комиссии при наличии не менее одной второй ее со-
става. В случае, когда итоговый государственный экзамен проводится в 
письменной форме, проверка работ осуществляется на закрытом заседании 
экзаменационной комиссии при наличии не менее одной второй ее состава. 
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Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в ито-
говую государственную аттестацию, определяются оценкой «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
экзаменационных комиссий (приложения № 1, 2). 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

4.8. Неявка студента на государственный экзамен или защиту ВКР от-
мечается в протоколе заседания экзаменационной комиссии словами «не 
явился». В случае неявки по неуважительной причине или в случае несвое-
временного представления справки о временной нетрудоспособности (на 
следующий рабочий день после выздоровления) в протоколе заседания ГАК 
по присвоению квалификации выпускникам председателем ГАК выставляет-
ся неудовлетворительная оценка. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

4.9. Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» при прове-
дении одного государственного экзамена, имеют право сдавать другие госу-
дарственные экзамены, проводимые в рамках соответствующей итоговой го-
сударственной аттестации. В этом случае отчисление из Университета про-
изводится на следующий день после проведения последнего государственно-
го экзамена. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

4.10. Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руково-
дителя и рецензией представляется в ГАК в сроки, установленные решением 
Ученого совета факультета (УНЦ), но не менее чем за три дня до назначенно-
го срока защиты.  

4.11.  На защиту выпускной бакалаврской работы отводится 30 минут, 
на защиту дипломной работы специалиста или магистерской диссертации – 
45 минут, если иное не установлено Образовательным стандартом в части, 
касающейся требований к итоговой государственной аттестации.  
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

4.12. ГАК принимает решение о присвоении выпускнику квалификации 
(степени) по направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о 
высшем профессиональном образовании государственного образца на осно-
вании положительных результатов итоговой государственной аттестации, 
оформленных протоколами экзаменационных комиссий (Приложение № 2). 

4.13.  Решения государственных аттестационных и экзаменационных 
комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством го-
лосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присут-
ствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
голос председателя является решающим. 

4.14.  Исключен. 
 (в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

4.15.  Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения 
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одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, входящих в со-
став итоговой государственной аттестации, отчисляется из университета. По-
вторные итоговые аттестационные испытания назначаются при восстановле-
нии в Университете. Восстановление производится в соответствии с Поло-
жением о порядке перевода студентов, изменения условий освоения студен-
тами образовательных программ и восстановления в число студентов в 
Санкт-Петербургском государственном университете. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

4.16.  Повторное прохождение итоговой государственной аттестации 
осуществляется не более двух раз и назначается не ранее чем через три меся-
ца и не позднее чем через пять лет после прохождения итоговой государст-
венной аттестации впервые. 
(в редакции приказа от 28.12.2011 № 4753/1) 

4.17.  Студентам, не проходившим аттестационных испытаний по ува-
жительной причине (по медицинским показаниям или в других исключи-
тельных случаях, документально подтвержденных), предоставляется возмож-
ность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления их из уни-
верситета. Дополнительные заседания ГАК организуются в сроки не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления студентом. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 

4.18.  Ежегодный отчёт о работе государственной аттестационной ко-
миссии и рекомендации о совершенствовании качества подготовки выпуск-
ников образовательных программ, подготовленные председателем ГАК по 
формам, установленным приложением № 4 и приложением № 5 к настояще-
му Положению,   рассматриваются Ученым советом факультета, отвечающим 
за разработку структуры и содержания образовательной программы, переда-
ются проректору по учебной работе с выпиской из протокола заседания Уче-
ного совета факультета и представляются учредителю Университета в двух-
месячный срок после завершения итоговой государственной аттестации. Ко-
пии протоколов итоговой государственной аттестации выпускников сдаются 
в архив Университета. 
(в редакции приказа от 06.05.2011 № 1378/1) 
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Приложение № 1  
к Положению об итоговой 

государственной аттестации 
выпускников СПбГУ, 

утвержденному приказом 
от _______________ №_______ 

 
 

П р о т о к о л  № ________ 
заседания Государственной экзаменационной комиссии 

«___» _________200_ г. 
(в редакции приказа от 28.12.2011 № 4753) 

Время начала заседания: ____________.  Время окончания заседания: ___________. 
по защите выпускной квалификационной работы (ВКР) студента* 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, факультет и специальность) 

 
на тему: _____________________________________________________________ 
Присутствовали: председатель __________________________________________ 
члены_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Работа выполнена под руководством ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 
1. Отзыв руководителя ВКР. 
2. Рецензия на выпускную квалификационную работу 
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и рецензию. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Признать, что студент выполнил и защитил ВКР с оценкой _________________ 
Особые мнения членов комиссии _______________________________________ 
Председатель ГЭК       (подпись) 
 
Члены        (подписи) 
 
 
Виза лица, составившего протокол 
 
* на каждую защиту ВКР отводится страница 
 

 Приложение № 2 
к Положению об итоговой 

государственной аттестации 
выпускников СПбГУ, 

утвержденному приказом 
от _______________ №_______ 

 
П р о т о к о л  № ___________ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии* 
«____»_______________200__ г. 

(в редакции приказа от 28.12.2011 № 4753) 
О сдаче государственного итогового (междисциплинарного) экзамена 

________________________________________________________________ 
(факультет и специальность) 

Время начала заседания: ____________.  Время окончания заседания: 
_____________. 

_________________________________________________________________ 
 
Присутствовали: председатель _______________________ 
члены: ___________________________________________ 
1.Экзаменуется  студент ___________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя и отчество) 
Вопросы: 
1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы 
_______________________________________________________________ 
Признать, что студент сдал государственный экзамен с 
оценкой _______________________ 
Отметить, что _________________________________________________ 
Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии 
________________________________________________________________ 
2.Экзаменуется студент ___________________________________________ 
и т.д. 
Председатель ГЭК                                                                                (подпись) 
 
Члены 
комиссии                                      (подписи) 
 
Виза лица, составившего протокол 
 
* заполняется по каждому итоговому или междисциплинарному экзамену. 
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Приложение № 3 
к Положению об итоговой 

государственной аттестации 
выпускников СПбГУ, 

утвержденному приказом 
от _______________ №_______ 

 
 

П р о т о к о л  № _________ 
заседания Государственной аттестационной комиссии 

«____»________________ 200 ____ г. 
(в редакции приказа от 28.12.2011 № 4753) 

Время начала заседания: ____________.  Время окончания заседания: 
_____________. 

О присвоении квалификации выпускникам, прошедшим все виды 
государственных аттестационных испытаний. 

 
Присутствовали:       председатель _____________________ 
члены _____________________________________________ 
1. Выпускник ________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество) 
выдержал государственный аттестационные испытания с оценками: 
Виды испытаний:   оценка  дата сдачи 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Признать, что студент_______________ сдал все предусмотренные 
                                  (фамилия, инициалы) 
учебным планом государственные аттестационные испытания по 
специальности (направлению)__________________________________ 
Присвоить _________________ квалификацию ____________________ 
Отметить, что _______________________________________________ 
Особое мнение членов Государственной  аттестационной  комиссии 
______________________________________________________________ 
Выдать диплом (с отличием, без отличия) ________________ 
 
2. Выпускник ____________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество) 
и т.д. 
 
 
Председатель ГАК    (подпись) 
 

 
Члены     (подписи) 
 
 
Виза лица, составившего протокол 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
К  ПОЛОЖЕНИЮ об итоговой государственной аттестации 

выпускников СПбГУ 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

председателя Государственной аттестационной 
комиссии по направлению (специальности) 

I. Качественный состав  государственных  аттестационных  комиссий. 
2. Конкретный перечень аттестационных испытаний,  входящих в состав ито-

говой государственной аттестации студентов по конкретной основной профессио-
нальной образовательной программе. 

3. Характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специаль-
ности (направлению). 

4. Анализ результатов защит выпускных квалификационных работ (согласно 
приложению 4). 

5. Недостатки в подготовке студентов по данной специальности (направле-
нию). 

Председатель ГАК   (подпись) 
_____________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
К  ПОЛОЖЕНИЮ об итоговой государственной  

аттестации выпускников СПбГУ 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАК 
о результатах защит выпускных квалификационных работ 
по специальности (направлению)______________________ 
NN                                  Всего                     Форма обучения 
 Показатели                                     --------------------------------- 
 пп                                  кол.               очная вечерн. заочн. 
                                                   кол.   кол.   кол. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 I. Принято к защите дипломных работ (д.р.) 
    дипломных проектов (д.п.) 
 2. Защищено д.р./д.п. 
 3. Оценка д.р./д.п. 
    отлично 
    хорошо 
    удовлетворительно 
    неудовлетворительно 
 4. Количество д.р./д.п. 
    выполненных: 
 4.1. по темам, предложенным студентами, 
 4.2. по заявкам предприятий,  
 4.3. в области фундаментальных и поисковых научных 
          исследований 
 5. Количество д.р./д.п., рекомендованных 
 5.1. к опубликованию, 
 5.2. к внедрению, 
 5.3. внедренных 
 6. Количество дипломов с отличием 
 
Председатель ГАК 
 

 
 
 


