
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Об, №. М 

Об утверждении форм программы 
государственной итоговой аттестации 

В целях совершенствования единых форм документационного обеспечения учебно-
методической деятельности на основании п. 71.1.11 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие форму программы государственной итоговой 
аттестации в форме государственного экзамена согласно Приложению № 1 к 
настоящему приказу. 

2. Утвердить и ввести в действие форму программы государственной итоговой 
аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы согласно 
Приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить и ввести в действие форму титульного листа выпускной 
квалификационной работы согласно Приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня с 
даты его регистрации. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления 
образовательных программ Соловьеву М. А. 

Проректор 
по учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
проректора по учебно-методической работе, 

и шш 
Программа государственной итоговой аттестации 

в форме государственного экзамена 
по 

(указать специальность или направление подготовки (код и наименование), или образовательную 
программу (шифр и наименование), или ряд специальностей и направлений подготовки, или ряд 

образовательных программ) 

уровень образования 

1. Общие положения: 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированное™ компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: (указать). 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен: 
(перечислить) ... 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: (перечислить в соответствии с Положением о фондах оценочных средств) ... 

2.3. Примеры контрольных заданий: (привести не менее 2 различных примеров каждого 

вида контрольного задания) ... 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
(перечислить) ... 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных 
ресурсов для подготовки к государственному экзамену: (перечислить из фондов литературы и 
библиотечно-информационных ресурсов, имеющихся в Научной библиотеке им. М. Горького СПбГУ) ... 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена (указать нужное)'. 

• Устная • Письменная • Устно-письменная • С применением компьютера 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: (указать). 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: (указать максимальное 

и минимальное количество баллов/ процентов за каждое контрольное задание, правша оценивания 
каждого контрольного задания, в т.ч. основания снижения оценки, соответствие общего количества 
баллов/ процентов за все задания выставляемой итоговой оценке за экзамен) ..., в т.ч. указать, какие 
материалы можно использовать во время государственного экзамена 



5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ. 



Приложение № 2 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от № 6(yf(yj/j 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 
по 

(указать специальность или направление подготовки (код и наименование), или образовательную 
программу (шифр и наименование), или ряд специальностей и направлений подготовки, или ряд 

образовательных программ) 

уровень образования 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным 
под руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной 
программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. (перечислить требования) ... 

2.2. ... 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. (перечислить требования) ... 

3.2. ... 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: (например, теоретическая работа, прикладная работа, творческая работа, 

разработка бизнес-проекта и др.) ... 

4.2. Продолжительность защиты ВКР: (указать). 

4.3. Методика И критерии оценки ВКР: (указать правила оценивания ВКР, выступления 
на защите ВКР, ответов на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и рецензента, в 
т.ч. основания снижения оценки) ... 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 



Приложение № 3 к приказу 
проректора по учебно-методической работе. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Выпускная квалификационная работа 

Название 

Уровень образования: 
Направление Код «Наименование» 

Основная образовательная программа Шифр «Нагшенование» 
Профиль (при наличии) 

Научный руководитель: 
должность, структурное 
подразделение, ученая 
степень, ученое звание, ФИО 

Рецензент: должность, 
структурное подразделение/ 
организация, ученая степень, 
ученое звание (при наличии), 
ФИО 

Санкт-Петербург 
20 

ФОРМА 
титульного листа выпускной квалификационной работы 


