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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИТОГОВОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ СПб АУ НОЦНТ РАН

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "О высшем и 
послевузовском  профессиональном  образовании"  от  22  августа  1996  г.  №  125-ФЗ  с 
изменениями и  дополнениями от  10.01.2003 г.  № 11-ФЗ,  с  Федеральным законом «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»  №  272-ФЗ  от  29.12.2012  г.,  Положением  об 
итоговой  государственной  аттестации  выпускников  высших  учебных  заведений 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 25 марта 2003 г. № 1155.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Целью  итоговой  государственной  аттестации  студентов  является  установление 

уровня  подготовки  выпускника  высшего  учебного  заведения,  завершившего  усвоение 
основной  образовательной  программы  магистерской  ступени  высшего  образования,  к 
выполнению  профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки  требованиям 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 
внутривузовского образовательного стандарта СПб АУ НОЦНТ РАН.

1.2.  К  видам  итоговой  государственной  аттестации  студентов  высшего  учебного 
заведения относятся:

- защита выпускной квалификационной работы;
- государственный междисциплинарный экзамен по направлениям подготовки
- государственные  экзамены  по  отдельным  дисциплинам  (если  это  предусмотрено 

учебным планом основной образовательной программы).
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме диссертации.
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний по основной 

образовательной программе определяется на основании ФГОС ВПО и внутривузовского 
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образовательного стандарта СПб АУ НОЦНТ РАН и устанавливаются Ученым советом 
университета.

1.3.  К  итоговым  аттестационным  испытаниям,  входящим  в  состав  итоговой 
государственной аттестации студентов,  допускаются студенты,  успешно завершившее в 
полном  объеме  освоение  основной  образовательной  программы  по  направлению 
подготовки высшего профессионального образования.

1.4.При успешном прохождении всех установленных видов итоговых аттестационных 
испытаний,  выпускнику  присваивается  квалификация  (степень)  магистра  и  выдается 
диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.

1.5.Лица, обучающиеся в не имеющих государственной аккредитации высших учебных 
заведениях  или  успешно  окончившие  их,  имеют  право  на  итоговую  государственную 
аттестацию  СПб  АУ  НОЦНТ  РАН  на  условиях  экстерната.  Процедура  проведения 
итоговой  государственной аттестации магистрантов  в  порядке  экстерната  определяется 
отдельным положением СПб АУ НОЦНТ РАН. 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе используются термины и определения согласно ФГОС 
ВПО 3-го поколения:
• основная  образовательная  программа –  совокупность  учебно-методической 

документации,
включающей  в  себя:   учебный  план,  рабочие  программы  учебных  курсов,  предметов, 
дисциплин (модулей),   программы учебной и  производственной  практик,  календарный 
учебный  график  и  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию 
образовательного  процесса  по  отдельному  направлению  высшего  профессионального 
образования; 
• компетенция –  способность  применять  знания,  умения  и  личностные  качества  для 

успешной деятельности в определенной области;
• направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в 

одной профессиональной области;
• магистерская (бакалаврская) программа  – направленность основной образовательной 

программы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности;
• профиль  – направленность магистерской программы на конкретный вид и (или) объект 

профессиональной деятельности;
• результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 
• учебный  цикл -  совокупность  дисциплин  (модулей)  основной  образовательной 

программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности.

• университет – Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение   высшего 
профессионального  образования  и  науки  Академический  университет  –  научно-
образовательный центр нанотехнологий Российской академии наук.

В настоящем документе используются следующие сокращения:



ГМЭ Государственный междисциплинарный экзамен
ГЭ Государственный экзамен по отдельной дисциплине
ВПО – высшее профессиональное образование;
ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования;
ВВОС - внутривузовский образовательный стандарт
ИГАМ – итоговая государственная аттестация магистранта
ГАК – Государственная аттестационная комиссия
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия
ООП – основная образовательная программа;
КММ -компетентностная модель магистра
СПб АУ 
НОЦНТ РАН

– Федеральное государственное бюджетное учреждение  высшего 
профессионального образования и науки Академический университет – 
научно-образовательный центр нанотехнологий Российской академии наук

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ

3.1.  Порядок  проведения  ИГАМ  и  отдельных  видов  испытаний  в  ее  составе 
регламентируются ВВОС СПб АУ НОЦНТ РАН.
3.2. Требования к  выпускным квалификационным работам устанавливаются Ученым 
советом университета на основании действующих ФГОС ВПО, рекомендаций учебно-
методических объединений высших учебных заведений и ВВОС СПб АУ НОЦНТ РАН 
и содержатся в документе «Требования к содержанию выпускной квалификационной 
работы студента и порядку ее защиты». 
3.3.  Темы  ВКР  определяются  руководителями  профиля  подготовки  магистров 
совместно с руководителем магистранта и по представлению проректора по учебной 
работе  и  объявляются  приказом  ректора  по  университету.  По  рекомендации 
руководителя  студента  и  работодателя  магистранту  может  предоставляться  право 
выбора  темы  ВКР  вплоть  до  предложения  своей  тематики  с  необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки по профилю подготовки. 
3.4.  Критерии  оценки  выпускных  квалификационных  работ  утверждаются  ученым 
советом университета с учетом рекомендаций учебно-методических объединений вузов 
и представителей предприятий (организаций).
3.5.  Требования  к  содержанию  и  порядку  проведения  государственных  экзаменов 
устанавливаются  ученым  советом  университета  на  основании  действующих  ФГОС 
ВПО, рекомендаций учебно-методических объединений высших учебных заведений и 
ВВОС и содержатся в документе «Требования к содержанию и порядку проведения 
государственных экзаменов».
3.6.  Программы  государственных  междисциплинарных  экзаменов  по  направлениям 
подготовки и государственных экзаменов по отдельным дисциплинам составляются в 
соответствии с  рекомендациями учебно-методических  объединений вузов,   с  КММ, 
согласовываются  с  представителями  предприятий  (организаций)  работодателями  и 
утверждаются ученым советом университета. 

3.7.  Государственный  междисциплинарный  экзамен  по  направлению  подготовки  и 
государственные  экзамены  по  отдельным  дисциплинам  не  могут  быть  заменены 
оценкой освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студента.



4.СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 
КОМИССИЙ

4.1.  Государственная  аттестационная  комиссия  (ГАК)  по  ООП ВПО  создается  для 
приемки  ИГАМ  по  направлению  подготовки  и  состоит  из  государственных 
экзаменационных  комиссий  (ГЭК)  по  видам  итоговых  аттестационных  испытаний, 
предусмотренных ВВОС университета.  ГАК действуют в  течение  одного календарного 
года.

4.2.  ГАК  руководствуется  в  своей  деятельности  настоящим  Положением, 
соответствующими  ФГОС  ВПО  в  части,  касающейся  требований  к  ИГАМ,  учебно-
методической документацией, разрабатываемой университетом на основе ФГОС, включая 
ВВОС СПб АУ НОЦНТ РАН  по  конкретной  ООП,  и  методическими  рекомендациями 
учебно-методических объединений высших учебных заведений.

Основными функциями ГАК являются:
• определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО, ВВОС 

СПб АУ НОЦНТ РАН и  уровня его подготовки;
• принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ИГАМ и выдаче 

выпускнику  диплома  магистра  (диплома  государственного  образца  о  высшем 
профессиональном образовании);

• разработка  рекомендаций  для  руководителей  магистерских  программ  и  руководителей 
профилей, направленных на совершенствование подготовки студентов.
4.3. По решению Ученого совета университета при большом количестве выпускников, 

проходящих ИГАМ, по итоговым аттестационным испытаниям может быть сформировано 
несколько ГЭК по отдельным видам испытаний. 

4.4.  Если  по  ООП  подготовку  ведут  несколько  кафедр,  в  состав  ГАК  включаются 
представители  всех  этих  кафедр.  Создание  комиссий  по  кафедральному  принципу  не 
допускается.

4.5. ГАК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 
всех  ГЭК,  обеспечивает  единство  требований,  предъявляемых  к  выпускникам. 
Председатель  ГАК  является  председателем  ГЭК  по  защите  ВКР  и  может  принимать 
участие в работе любой из ГЭК на правах ее члена.

4.6.  Председателем  ГАК  должно  быть  лицо,  представляющее  работодателей,   не 
работающее в СПб АУ НОЦНТ РАН, как правило, доктор наук или профессор, а при их 
отсутствии - кандидат наук или крупный специалист в соответствующей области знаний, 
работающий на предприятии, в организации, в учреждении, являющихся потребителями 
кадров  данного  профиля.  При  необходимости  председатель  ГАК  должен  отвечать 
требованиям,  предъявляемым  к  специалистам,  связанным  с  работами  по  закрытой 
тематике.

4.7. Председатель ГАК утверждается учредителем по представлению Ученого совета.
4.8. ГЭК формируются из научно-педагогического персонала университета, не менее 

трех  представителей  сторонних  учреждений:  авторитетных  специалистов  предприятий, 
организаций  и  учреждений  –  потребителей  кадров  данного  профиля  и   ведущих 
преподавателей и научных сотрудников других высших учебных заведений. Состав ГЭК 
не должен превышать восьми человек, включая председателя.

4.9.  Председатели  ГЭК  по  отдельным  видам  итоговых  аттестационных  испытаний 
являются заместителями председателя ГАК. Председателем ГЭК должно быть лицо, как 
правило, доктор наук или профессор, а при их отсутствии - кандидат наук, работающий в 
университете или крупный специалист в соответствующей области знаний, работающий 
на предприятии, в организации, в учреждении, являющихся потребителями кадров.

4.10. Назначение состава ГЭК, председателя ГЭК и его заместителя и графики работы 
ГЭК с указанием конкретных сроков утверждаются приказами ректора университета.



4.11. Ежегодный отчет о работе ГАК, содержащий рекомендации о совершенствовании 
качества профессиональной подготовки специалистов, заслушиваются на ученом совете. 
Отчет подписывается председателем ГАК, и деканом факультета (заведующим кафедрой), 
осуществляющего  выпуск  специалистов  по  конкретной  ООП,  и  представляется 
проректору по учебной работе.

4.12.  Проректор  по  учебной  работе  отчитывается  по  работе  государственных 
аттестационных  комиссий  СПб  АУ  НОЦНТ  РАН  на  Ученом  совете  университета  и 
направляет отчеты всех ГАК университета вместе с рекомендациями о совершенствовании 
качества  профессиональной  подготовки  специалистов  в  двухмесячный  срок  после 
завершения ИГАМ учредителю, сохраняя в своем  Отделе их копии.

4.12.  Протоколы  итоговой  государственной  аттестации  студентов  сдаются  в  архив 
университета, а другие документы ИГАМ подлежат хранению у руководителей профиля не 
менее 5 лет с момента выпуска.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

5.1. Сроки выполнения ВКР и сдачи государственных экзаменов объявляются приказом 
по университету. 

5.2. Содержание Требований к ИГАМ доводится до сведения студентов не позднее, чем 
за  полгода  до  начала  ИГАМ.  Студенты  обеспечиваются  программами  экзаменов,  им 
создаются необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся консультации.

5.3.  Процедура  приема государственных экзаменов и  защита  ВКР (за  исключением 
работ по закрытой тематике) проводятся на открытом заседании ГЭК с участием не менее 
двух  третей  ее  состава,  в  том  числе  с  участием  не  менее  одного  представителя 
предприятия (организации). 

5.4.  Решения  государственной  аттестационной  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 (или заменяющий его заместитель 
председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Все  решения ГАК и ГЭК 
оформляются протоколами.

5.5.  Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в ИГАМ, 
определяются оценкой "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 
и объявляются в день проведения испытания после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний ГЭК.

5.6.  Государственный  экзамен  по  отдельной  дисциплине  может  проводиться  до 
завершения полного курса теоретического обучения по ООП высшего профессионального 
образования.

5.6.  Студенты,  получившие  оценку  "неудовлетворительно"  на  государственном 
экзамене по отдельной дисциплине, имеют право сдавать государственные экзамены по 
другим дисциплинам, если они предусмотрены учебным планом.

5.7. К государственному междисциплинарному экзамену по направлению допускаются 
лица, завершившие полный курс теоретического обучения по одной из ООП и успешно 
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом.

5.8.  К  защите  ВКР  приказом  ректора  допускаются  лица,  успешно  прошедшие  все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

5.9. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) магистра(бакалавра) 
по направлению подготовки и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 



государственного  образца  принимается  по  положительным  результатам  ИГАМ, 
оформленным протоколами ГЭК

5.10. Выпускнику, освоившему ООП, имеющему не менее 75 процентов вносимых в 
приложение к диплому оценок «отлично»,  а остальные оценки - "хорошо", прошедшему 
все виды ИГАМ с оценкой "отлично", выдается диплом магистра(бакалавра) с отличием. 

5.11.  Студент,  не прошедший в течение установленного срока обучения одного или 
нескольких  аттестационных  испытаний,  входящих  в  состав  ИГАМ,  отчисляется  из 
университета и по личному заявлению получает академическую справку установленного 
образца.

5.12. Повторное прохождение ИГАМ назначают не ранее, чем через три месяца и не 
более  чем  через  пять  лет  после  прохождения  ИГАМ  впервые.  Повторные  итоговые 
аттестационные  испытания  не  могут  назначаться  университетом  более  двух  раз  и 
проводятся  в  соответствии  с  перечнем  видов  ИГАМ,  действующим  на  момент  их 
проведения.

5.13. Лицам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной причине 
(по  медицинским  показаниям  или  в  других  исключительных  случаях,  документально 
подтвержденных)  предоставляется  возможность  пройти  итоговые  аттестационные 
испытания без отчисления из университета. По письменному заявлению магистранта, не 
проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине, проректор 
по учебной работе устанавливает сроки проведения ИГАМ, но не позднее четырех месяцев 
после подачи заявления студентом.  Сроки проведения дополнительного заседания ГЭК 
утверждаются приказом ректора.
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