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 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета     

Педагогического института СВФУ   

« 16 » ноября 2013 г., протокол № 2 

 

 

ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ СВФУ 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденным Министерством 

образования России от 25.03.2003 г. №1155, Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников СВФУ, завершивших обучение по 

основным образовательным программам ВПО, утвержденным приказом 

СВФУ № 42-ОД от 23.01.2013 г.. 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Целью  итоговой  государственной  аттестации  является  оценка  уровня  

формированных  компетенций  выпускника  СВФУ (далее – Университета),  его  

готовность  к  выполнению профессиональных  задач  и  соответствие  его  подготовки  

требованиям  ФГОС  /  ГОС  или образовательного  стандарта,  установленного  СВФУ  

(далее  для  всех  перечисленных  видов стандартов в данном документе будет применен 

единый термин – образовательный стандарт). 

1.2. Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из аттестационных 

испытаний следующих видов: 

 государственный экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

            1,3  Итоговая  государственная  аттестация  выпускников  проводится  по  всем  

основным образовательным  программам  высшего  профессионального  образования,  

имеющим государственную аккредитацию.  

            1.4  К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой  

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной образовательной  программы  по  направлению  подготовки  /  

специальности  ВПО  и  успешно сдавшее все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом.  

            1.5 При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных  испытаний,  входящих  в  итоговую  государственную  аттестацию,  

выпускнику Университета  присваивается  соответствующая  квалификация  (степень)  и  

выдается  диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.  

            1.6  Повторное  прохождение  этапов  итоговой  аттестации  с  целью  повышения  

оценки  не допускается.  

1.7  Работа ГАК проводится в сроки, предусмотренные учебными планами и 

графиками организации учебного процесса по очной и заочной формам обучения. 
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2. Порядок проведения государственного экзамена 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен по  

учебным дисциплинам основных образовательных программ по направлениям подготовки 

/специальностям ВПО. 

     2.2   Государственный экзамен, по своему содержанию, реализуется в виде 

полидисциплинарного экзамена по направлению подготовки / специальности,  в котором 

каждое из заданных экзаменующемуся заданий (вопросов) опирается лишь на одну 

дисциплину, но среди самих заданий (вопросов) могут быть относящиеся к различным 

дисциплинам. 

    Полидисциплинарный экзамен должен наряду с оценкой уровня усвоения 

содержания отдельных профильных дисциплин оценивать также знания и навыки, 

вытекающие из общих требований к уровню подготовки выпускника, предусмотренных 

соответствующим образовательным стандартом по направлению подготовки / 

специальности. 
2.3  Государственный экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной 

форме (в том числе в тестовой форме) по выбору выпускающей кафедры  в соответствии с  

Программой государственного экзамена. 
     2.4  Программа государственного экзамена, а также критерии оценки уровня 

подготовки выпускников, разрабатываются выпускающей кафедрой с учетом Положения об 

итоговой аттестации выпускников СВФУ, завершивших обучение по основным 

образовательным программам ВПО, и утверждаются решением Ученого совета 

педагогического института,  доводится до сведения студентов.  

2.5   Билеты составляются по установленной форме и утверждаются на заседании 

кафедры не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. Экзаменационные билеты 

подписываются экзаменаторами и заведующим кафедрой. Оформленные 

экзаменационные билеты в запечатанном виде хранятся на кафедрах в установленном 

порядке и предоставляются ГЭК в день проведения государственного экзамена. 

Каждый экзаменационный билет должен содержать до 5 вопросов (один из 

которых может быть представлен как практическое задание). Повтор вопросов в билетах 

государственных экзаменов не допускается. Количество экзаменационных билетов по 

экзамену должно превышать численность студентов в группе не менее чем на 5 билетов.  

Перечень учебно-методических и справочных материалов, которыми аттестуемый 

может пользоваться при подготовке к ответу (программы дисциплин, справочные издания, 

схемы, таблицы и т.д.), определяет ГЭК по каждой дисциплине, вынесенной на итоговую 

государственную аттестацию. 

     2.6 Государственный экзамен проводится до защиты ВКР. Итоговый экзамен по 

отдельной дисциплине может проводиться до завершения полного курса теоретического 

обучения по ООП ВПО. 

           2.7  Дата проведения государственных экзаменов утверждается распоряжением по 

педагогическому институту не менее чем за месяц до первого экзамена по представлению 

выпускающих кафедр и доводятся до сведения учебного отдела УМУ. Изменения в дате и 

времени после выхода распоряжения не допускаются. В исключительных случаях изменения 

могут быть внесены по представлениям директора педагогического института только при 

согласовании с учебно-методическим управлением. 

2.8  Для подготовки к сдаче государственного экзамена студентам создаются 

необходимые условия, проводятся обзорные лекции и консультации, предоставляются 

программы предстоящих испытаний. 
При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу 

на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со специальным 

штампом. Ответы записываются разборчивым почерком, с аккуратным начертанием 
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необходимых формул, индексов и обозначений. В процессе ответа и после его завершения, по 

всем вопросам экзаменационного билета, студенту членами экзаменационной комиссии могут 

быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 

государственного экзамена. 

Для подготовки ответа студенту выделяется не менее 45 минут, но не более 75 мин. 

В аудитории, где проводится аттестационное испытание, может одновременно 

готовиться к ответу не более 6 аттестуемых студентов.  

Продолжительность аттестационных испытаний не должна превышать 6 часов в 

день. 

3. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

050501.65  Профессиональное обучение (Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии) ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

050502.65  Технология и предпринимательство ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

050703.65 Дошкольная педагогика и психология ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

050706.65  Педагогика и психология ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

050707.65  Педагогика и методика дошкольного образования ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

050708.65  Педагогика и методика начального образования ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

050711.65  Социальная педагогика ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

050714.65  Олигофренопедагогика с дополнительной специальностью Логопедия 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

050715.65 Логопедия ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

080507.65  Менеджмент организации (Управление образованием) ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

050100.62 Педагогическое образование (профиль – Начальное образование)  

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

050100.62 Педагогическое образование (профиль – Дошкольное образование)  

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

4. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 

 
     Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных аттестационных испытаний и имеет своей целью систематизацию, 

обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, оценку 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций выпускника в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта. 
3.1  Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

3.2  Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей 

определенному уровню высшего профессионального образования: для квалификации 

(степени) «бакалавр» - в форме бакалаврской работы; для квалификации (степени) 

«специалист» и «дипломированный специалист» - в форме дипломного проекта (работы); для 

квалификации (степени) «магистр» - в форме магистерской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра может основываться на обобщении 

(расширении) ранее выполненных студентом курсовых работ и проектов, заданий на 

проведение научно-исследовательской работы.  

           Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ подготовки специалистов и магистров, подлежат 

рецензированию.  
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3.3 Подбор и обновление тем ВКР студентов, обучающихся по ООП бакалавров и 

специалистов, в предварительной редакции, с указанием руководителей обеспечиваются 

заведующими выпускающими кафедрами. Предложенные темы доводятся выпускающей 

кафедрой до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

(итоговой) аттестации; при этом студентам предоставляется право выбора темы ВКР вплоть 

до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

            Темы ВКР в окончательной редакции по каждому студенту с указанием назначенных 

ему руководителя и консультантов не позднее, чем за три месяца до установленного срока 

защит, утверждаются приказом СВФУ по представлениям заведующих выпускающими 

кафедрами по согласованию с курирующим проректором и учебно-методическим 

управлением. 

3.4   Выбор темы магистерской диссертации осуществляется соискателем 

самостоятельно исходя из личных научных и практических интересов. Назначение научного 

руководителя производится с учетом его специализации, объема учебной и производственной 

загрузки, пожеланий диссертанта и предварительной договоренности между диссертантом и 

потенциальным научным руководителем. 

3.5  Выпускающая кафедра не менее чем за месяц до даты защиты проводит 

предзащиту ВКР и утверждает рецензентов для ВКР студентов, обучающихся по ООП 

специалистов и магистров. Рецензентами ВКР назначаются ведущие специалисты 

предприятий, институтов и организаций, квалифицированные специалисты других 

структурных подразделений. Рецензентом не может быть назначен сотрудник кафедры, на 

которой выполнялась ВКР. 

3.6  Даты проведения защит ВКР утверждаются распоряжением по педагогическому 

институту не менее чем за месяц до начала защит по представлению выпускающих кафедр и 

доводятся до сведения студентов и учебного отдела УМУ. Изменения в дате и времени после 

выхода приказа не допускаются. В исключительных случаях изменения могут быть внесены 

по представлениям руководителей учебного подразделения только при согласовании с 

учебно-методическим управлением. 

3.7  Выпускная квалификационная (дипломная, магистерская) работа должна 

соответствовать требованиям по выполнению и оформлению, которые представлены в 

соответствующих методических рекомендациях. 

Готовность выпускной квалификационной (дипломной, магистерской) работы 

студентов определяет кафедра не позднее, чем за месяц до начала защиты выпускных 

квалификационных работ.  

            3.8      Продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 30 минут. 

Доклад может сопровождаться иллюстрациями, таблицами (в том числе, на листах ватмана), 

пояснениями, которые раздаются членам ГАК в бумажном варианте, либо компьютерной 

презентацией. 

            3.9   Отсутствие рецензента и руководителя на данном заседании допускается по 

уважительным причинам, однако их письменные рецензия и отзыв должны обязательно 

иметься на заседании ГАК. 

3.10    После защиты выпускные квалификационные (дипломные, магистерские) 

работы и  рецензии к  ним  остаются  на  соответствующей  кафедре  и  хранятся в течение  

5 лет. По истечении срока по акту квалификационные работы списываются и 

уничтожаются. 

5. Требования к выпускной квалификационной работе и критерии ее оценки  

 

050501.65  Профессиональное обучение (Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии) ПРИЛОЖЕНИЕ 1а 

050502.65  Технология и предпринимательство ПРИЛОЖЕНИЕ 2а 

050703.65 Дошкольная педагогика и психология ПРИЛОЖЕНИЕ 3а 
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050706.65  Педагогика и психология ПРИЛОЖЕНИЕ 4а 

050707.65  Педагогика и методика дошкольного образования ПРИЛОЖЕНИЕ 5а 

050708.65  Педагогика и методика начального образования ПРИЛОЖЕНИЕ 6а 

050711.65  Социальная педагогика ПРИЛОЖЕНИЕ 7а 

050714.65  Олигофренопедагогика с дополнительной специальностью Логопедия 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8а 

050715.65 Логопедия ПРИЛОЖЕНИЕ 9а 

080507.65  Менеджмент организации (Управление образованием) ПРИЛОЖЕНИЕ 10а 

050100.62 Педагогическое образование (профиль – Начальное образование)  

ПРИЛОЖЕНИЕ 11а 

050100.62 Педагогическое образование (профиль – Дошкольное образование)  

ПРИЛОЖЕНИЕ 12а 

 


