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ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой государственной аттестации выпускников 

Волгоградского государственного педагогического университета

В соответствии с Федеральными законами РФ «Об образовании» (ст. 27, 33), «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» (ст. 7, 24) освоение образовательных программ 
высшего  профессионального  образования  завершается  обязательной  итоговой  аттестацией 
выпускников.

Положение  об  итоговой  государственной  аттестации  выпускников  Волгоградского 
государственного педагогического университета (далее именуется - Положение) разработано на 
основе типового положения, утвержденного приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. 
№1155, и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего 
профессионального образования.

I. Общие положения
1.1.   Целью  итоговой  государственной  аттестации  является  установление  уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям  государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального 
образования  (включая федеральный,  национально-региональный и компонент образовательного 
учреждения).

1.2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится по всем основным 
образовательным  программам  высшего  профессионального  образования,  имеющим 
государственную аккредитацию.

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)  высшего 
профессионального  образования,  разработанной  университетом  в соответствии с  требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных 
испытаний,  входящих  в  итоговую  государственную  аттестацию,  выпускнику  присваивается 
соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании.

1.3. Лица, обучающиеся в высших учебных заведениях, не имеющих государственной 
аккредитации,  или  успешно  их  окончившие,  имеют  право  на  текущую  и  итоговую 
государственную аттестацию в университете на условиях экстерната.

Экстернат  в  университете  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  Положением  об 
экстернате  в  государственных,  муниципальных  высших  учебных  заведениях  Российский 
Федерации от 14 октября 1997 г. № 2033, зарегистрированным в Минюсте России 30.10.1997 г. № 
1403 и «Положением об экстернате в ВГПУ» (от 10.01.2000 г.).

II. Виды итоговых аттестационных испытаний
2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации 

выпускников  университета  относятся:  защита  выпускной  квалификационной  работы; 
государственный экзамен.

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанавливается 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования в части 
требований к итоговой государственной аттестации выпускника и утверждается Минобразованием 
России.

2.2. Выпускные  квалификационные  работы выполняются  в  формах,  соответствующих 
определенным ступеням высшего профессионального образования: для квалификации (степени) 
«бакалавр» - в форме бакалаврской работы; для квалификации «дипломированный специалист» - в 
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форме  дипломной  работы;  для  квалификации  (степени)  «магистр»  -  в  форме  магистерской 
диссертации.

2.3. Ученый совет факультета по каждой специальности определяет выпускающие кафедры 
и распределяет между ними количество выпускных квалификационных работ. По педагогическим 
специальностям (К педагогическим специальностям  относятся  специальности  с  квалификацией 
«учитель...» (шифр по Общероссийскому Классификатору специальностей по образованию 05...).) 
к  выпускающим  кафедрам  относятся  кафедры,  обеспечивающие  дисциплины  предметной 
подготовки,  психолого-педагогические  дисциплины  и  методику  преподавания  предмета.  По 
педагогическим  специальностям  и  профессионально-образовательным  профилям  бакалавриата 
педагогических  направлений  количество  выпускных  квалификационных  работ  по  педагогике, 
психологии и методике преподавания предмета на стационаре и ОЗО должно составлять не менее 
1/3 части от общего количества ВКР.

2.4. Настоящим Положением предусмотрена следующая процедура закрепления за студен-
том  темы  ВКР.  После  распределения  ВКР  между  выпускающими  кафедрами  зав.  кафедрой 
распределяет  ВКР  внутри  кафедры  между  преподавателями,  способными  обеспечить  высокий 
уровень руководства  выполнением ВКР. Студенты согласовывают с руководителем тему своей 
ВКР из числа тем, рекомендованных кафедрой. Обучающийся может предложить свою тему ВКР 
при обосновании целесообразности ее разработки.  Тематика ВКР должна отражать актуальные 
проблемы развития  соответствующей науки  на современном этапе.  Рекомендуются  следующие 
ограничения  по  количеству  ВКР,  закрепляемых  за  каждым  преподавателем:  профессор  -  как 
правило, не более 8 студентов, остальные преподаватели - не более 5 студентов. Выпускающие 
кафедры разрабатывают методические указания по выполнению ВКР.

2.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту, кроме руководителя, 
могут быть назначены консультанты. Суммарное количество часов на руководство ВКР при этом 
не  изменяется  и  делится  между  руководителем  и  консультантами  пропорционально  доле  их 
участия в руководстве ВКР. 

2.6. Руководитель ВКР:
• согласовывает со студентом тему и определяет задание на ВКР;
• оказывает студенту помощь в разработке календарного плана работы на весь период

выполнения дипломной работы;
• рекомендует  необходимую  основную  литературу,  справочные  и  архивные 

материалы и другие источники по теме работы;
• проводит консультации в соответствии с календарным планом, делая в нем отметки 

о ходе выполнения работы;
• вносит  предложение  заведующему  кафедрой  по  приглашению  консультантов  (из 

числа  преподавателей  университета  или  высококвалифицированных  специалистов,  научных 
работников других вузов и учреждений) по отдельным разделам ВКР;

• проводит частичную и полную проверку ВКР, пишет на нее отзыв.
Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 

проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения.
2.7. Выпускные  квалификационные  работы,  выполненные  по  завершении  основных 

образовательных  программ  подготовки  специалистов  (дипломная  работа)  и  магистров 
(магистерская  диссертация),  подлежат  обязательному  рецензированию.  Состав  рецензентов 
включается  в  приказ  о  допуске  студентов  к  защите  ВКР.  В  качестве  рецензента  не  может 
выступать  преподаватель  той  же  кафедры,  по  которой  выполнялась  работа.  При  отсутствии 
специалистов необходимого уровня внутри университета, к рецензированию могут привлекаться 
работники сторонних учреждений и организаций. Рекомендуемая структура рецензии содержится 
в  Положении  о  выпускных  квалификационных  работах  бакалавра,  дипломированного 
специалиста, магистра в системе многоуровневого образования ГОУ ВПО «ВГПУ».

Часы на рецензирование выпускных квалификационных работ не распределяются между 
преподавателями  кафедры  в  начале  учебного  года,  а  резервируются  и  оплачиваются  в  конце 
учебного года «ставочными» часами в соответствии с утвержденным составом рецензентов. 

2.8. Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ: 
• тема,  научный  руководитель  и,  при  необходимости,  консультанты  утверждаются 

приказом ректора по представлению выпускающей кафедры не позднее 15 сентября;
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• кафедра  может  заслушать  промежуточный  отчет  студента  или  информацию  научного 
руководителя о ходе выполнения работы;

• полностью  подготовленная  выпускная  квалификационная  работа  сдается  студентом  на 
кафедру не менее чем за один месяц до начала итоговой государственной аттестации, после чего 
по  каждой  работе  заведующим  кафедрой  назначается  рецензент,  оформляются  отзыв 
руководителя, рецензия и решается вопрос о допуске ВКР к защите;

• рецензия  вместе  с  переплетенной  работой  и  отзывом  научного  руководителя 
представляется в государственную аттестационную комиссию не менее чем за одну неделю до 
защиты;

• рекомендации  по  оформлению  работы,  содержанию  отзыва  научного  руководителя  и 
рецензии должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в Положении о выпускных 
квалификационных  работах  бакалавра,  дипломированного  специалиста,  магистра  в  системе 
многоуровневого образования ГОУ ВПО «ВГПУ»;

• в соответствии с требованиями государственных стандартов  и ст. 17 п.1 Федерального 
Закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" на подготовку и защиту:

- выпускной работы бакалавра в учебном плане для студентов дневной формы обучения 
отводится не менее 6 недель и заочной формы обучения – не менее 12 недель;

- выпускной квалификационной работы или дипломной работы (проекта) в учебном плане 
для студентов дневной формы обучения отводится не менее 8 недель и заочной формы обучения – 
не менее 12 недель;

-  магистерской  диссертации  в  учебном  плане  для  студентов  дневной и  заочной  формы 
обучения отводится не менее 21 недели.

2.9.  Программы  государственных  экзаменов  утверждает  ученый  совет  университета  по 
представлению ученых советов факультетов. В междисциплинарный государственный экзамен по 
основной  педагогической  специальности  включаются  вопросы  по  дисциплинам  предметной 
подготовки,  психолого-педагогическим  дисциплинам  и  методике  преподавания  предмета. 
Содержание междисциплинарного экзамена является единым для всех студентов, независимо от 
профиля  защищаемой  выпускной  квалификационной  работы.  Программа  государственного 
экзамена по дополнительной педагогической специальности содержит вопросы по дисциплинам 
предметной подготовки и методике преподавания этого предмета.

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.

III. Государственные аттестационные комиссии
3.1.  Государственную  аттестационную  комиссию  возглавляет  председатель,  который 

организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает единство 
требований,  предъявляемых  к  выпускникам.  Председателем  государственной  аттестационной 
комиссии  утверждается  лицо,  не  работающее  в  ВГПУ,  из  числа  докторов  наук,  профессоров 
соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов 
системы  образования.  При  необходимости  председатель  государственной  аттестационной 
комиссии должен отвечать требованиям, предъявляемым к специалистам, связанным с работами 
по  закрытой  тематике.  Председатель  государственной  аттестационной  комиссии  утверждается 
Минобразованием и науки РФ.

Председатель  государственной  аттестационной  комиссии  может  возглавлять  одну  из 
экзаменационных  комиссий  и  принимать  участие  в  работе  любой  из  них  на  правах  ее  члена. 
Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного календарного года. 

3.2.  Для  проведения  итоговой  государственной  аттестации  в  университете,  филиале 
университета приказом ректора формируются  (после утверждения председателя государственной 
аттестационной   комиссии)  государственные  аттестационные  комиссии  по  каждой  основной 
образовательной программе высшего профессионального образования. 

3.3.  Государственные  аттестационные  комиссии  руководствуются  в  своей  деятельности 
настоящим Положением,  соответствующими государственными образовательными стандартами 
высшего  профессионального  образования  в  части,  касающейся  требований  к  итоговой 
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государственной  аттестации,  учебно-методической  документацией,  разрабатываемой  ВГПУ  на 
основе  государственных  образовательных  стандартов  по  направлениям  подготовки  и 
специальностям  высшего  профессионального  образования,  и  методическими  рекомендациями 
учебно-методических объединений высших учебных заведений.

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются:
• определение  соответствия  подготовки  выпускника  требованиям  государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня его подготовки;
• принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного 
образца о высшем профессиональном образовании;

• разработка  рекомендаций,  направленных  на  совершенствование  подготовки 
студентов, на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии.

3.4. Государственная  аттестационная  комиссия  по основной образовательной программе 
высшего  профессионального  образования  состоит  из  экзаменационных  комиссий  по  видам 
итоговых  аттестационных  испытаний,  предусмотренных  государственными  образовательными 
стандартами высшего профессионального образования.

По решению ученого совета университета по одной основной образовательной программе 
может  быть  сформировано  несколько  экзаменационных  комиссий,  а  также  организовано 
несколько государственных аттестационных комиссий.

В состав государственной аттестационной комиссии филиала ВГПУ в качестве заместителя 
председателя входит представитель университета.

3.5.  Экзаменационные  комиссии  формируются  из  профессорско-преподавательского 
состава  и  научных работников  ВГПУ, а  также  лиц,  приглашаемых из  сторонних  организаций: 
специалистов предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров данного профиля, 
ведущих  преподавателей  и  научных  работников  других  высших  учебных  заведений  и 
утверждаются ректором университета не позже чем за месяц до начала работы комиссии.

При этом в составе экзаменационной комиссии по приему экзамена могут быть включены 
представители кафедр дисциплин предметной подготовки,  методики,  педагогики и психологии. 
Комиссия по защите выпускных квалификационных работ формируется из числа специалистов по 
профилю защищаемых работ.

Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных 
испытаний являются заместителями председателя государственной аттестационной комиссии.

Работа государственной экзаменационной комиссии проводится в сроки, предусмотренные 
учебными планами университета. График работы комиссии утверждается ректором университета.

IV. Порядок проведения итоговой государственной аттестации
4.1. Порядок  проведения  государственных  аттестационных  испытаний  разрабатывается 

учебным  управлением  университета  на  основании  настоящего  Положения  и  доводится  до 
сведения  студентов  всех  форм  получения  образования  не  позднее,  чем  за  полгода  до  начала 
итоговой государственной аттестации. Студенты обеспечиваются программами государственных 
экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

4.2. Защита  выпускной  квалификационной  работы  (за  исключением  работ  по  закрытой 
тематике)  проводится  на  открытом заседании экзаменационной комиссии с  участием не  менее 
двух третей ее состава. Процедура приема государственных экзаменов разрабатывается учебным 
управлением и утверждается ректором университета.

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. В случае несогласия с 
выставленной отметкой выпускник имеет право подать апелляцию на имя председателя ГАК в 
день проведения экзамена или защиты ВКР.

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в 
полном  объеме  освоение  основной  образовательной  программы  по  направлениям  подготовки 
(специальности)  высшего  профессионального  образования,  разработанной  университетом  в 
соответствии  с  требованиями  государственного  образовательного  стандарта  высшего  профес-
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сионального образования и успешно сдавшие все государственные экзамен
4.3.  Решение  о  присвоении  выпускнику  квалификации  (степени)  по  направлению 

подготовки  (специальности)  и  выдаче  диплома  о  высшем  профессиональном  образовании 
государственного  образца  принимает  государственная  аттестационная  комиссия  по 
продолжительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами 
экзаменационных комиссий.

Решения государственной аттестационных и экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых  заседаниях  простым  большинством  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.

Все решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий оформляются 
протоколами. 

4.4.  Итоговые аттестационные испытания проводятся в соответствии с содержанием той 
образовательной  программы,  которая  действовала  на  момент  завершения  освоения 
образовательной  программы.  Лицам,  завершившим  освоение  основной  образовательной 
программы  и  не  подтвердившим  соответствие  подготовки  требованиям  государственного 
образовательного стандарта  высшего профессионального образования при прохождении одного 
или  нескольких  итоговых  аттестационных  испытаний,  назначается  повторное  прохождение 
итоговых аттестационных испытаний. 

4.5.  Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее, 
чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной 
аттестации  впервые.  Повторные  итоговые  аттестационные  испытания  не  могут  назначаться 
университетом более двух раз. 

4.6.  Лицам,  не  проходившим  итоговых  аттестационных  испытаний  по  уважительной 
причине  (по  медицинским  показаниям  или  двух  исключительных  случаях,  документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные испытания без 
отчисления из вуза.

Дополнительные  заседания  государственных  аттестационных  комиссий  организуются  в 
установленные приказом ректора сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 
лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине.

4.7. Отчеты  о  работе  государственных  аттестационных  комиссий  заслушиваются  на 
ученых  советах  факультетов  и  ученом  совете  университета  и  вместе  с  рекомендациями  о 
совершенствовании  качества  профессиональной  подготовки  специалистов  представляются  в 
Минобразование  РФ  в  двухмесячный  срок  после  завершения  итоговой  государственной 
аттестации.  Отчет  государственной  аттестационной  комиссии  должен  содержать  следующую 
информацию:

• качественный состав государственных экзаменационных комиссий;
• перечень  видов и  форм аттестационных испытаний,  входящих в состав  итоговой 

государственной  аттестации  студентов  по  конкретной  образовательно-профессиональной 
программе;

• характеристика  общего  уровня  подготовки  студентов  по  данной  специальности 
(направлению), количество дипломов с отличием;

• анализ результатом государственных экзаменов по специальности (направлению);
• анализ результатов защиты дипломных работ по специальности (направлению);
• недостатки в подготовке студентов по данной специальности (направлению);
• выводы и предложения.
Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников хранятся в архиве высшего 

учебного заведения.
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