


Положение об итоговой государственной аттестации выпускников, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина» (далее - университет) распространяется на выпускников, 

обучающихся по всем формам получения среднего профессионального 

образования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Целью итоговой государственной аттестации является 

установление уровня подготовки выпускника университета к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

ГОС/ФГОС среднего профессионального образования. 

1.2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 

университете по всем основным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.3. К итоговой государственной аттестации допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности) среднего 

профессионального образования, разработанной университетом в 

соответствии с требованиями ГОС/ФГОС среднего профессионального 

образования. 

1.4. При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию выпускнику университета присваивается 

соответствующая квалификация и выдается диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании. 

 

2. Виды итоговых аттестационных испытаний 

 

2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой 

государственной аттестации выпускников среднего профессионального 

образования относятся следующие: 

 итоговый экзамен по отдельной дисциплине; 

 итоговый междисциплинарный экзамен по специальности; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных 

испытаний устанавливается рабочим учебным планом специальностей  в 

соответствии с ГОС/ФГОС среднего профессионального образования в 



части требований к итоговой государственной аттестации выпускника и 

утверждается ректором университета. 

2.2. В состав итоговой государственной аттестации выпускников, 

освоивших основную профессиональную программу среднего 

профессионального образования повышенного уровня, обязательно 

включается защита выпускной квалификационной работы. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями и рассматриваются соответствующими ПЦК. Темы 

выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям образования, культуры, науки. Закрепление тем за студентами 

(с указанием руководителей и рецензентов) оформляется приказом ректора 

университета. 

2.4. Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ  

устанавливаются на основании настоящего Положения, графиков 

организации учебного процесса, определенных учебными планами 

специальностей согласно соответствующим государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования в 

части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации 

выпускников, Рекомендаций по организации итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (письмо Минобразования России от 10 июля 

1998 г. № 12-52-111 ин/12-23). 

2.5. Программы итоговых экзаменов, определяемые учебными планами 

по направлениям подготовки (специальностям), и критерии оценки 

выпускных квалификационных работ обсуждаются учебно-методическим 

советом, утверждаются проректором университета. 

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. 

 

3. Государственные аттестационные комиссии 

 

3.1. Государственную аттестационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует ее деятельность, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной аттестационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в университете, из числа кандидатов наук 

или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, 

являющихся потребителями кадров данного профиля, и утверждаются 

приказом ректора на основании распоряжения Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

Председатель государственной аттестационной комиссии может 

возглавлять аттестационную комиссию по одной образовательной программе 

и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 



Директор колледжа (филиала) является заместителем председателя 

государственной аттестационной комиссии. 

В случае организации нескольких государственных аттестационных 

комиссий по разным направлениям подготовки специалистов заместителем 

председателя государственной аттестационной комиссии может быть 

назначен заместитель директора по учебной работе. 

Государственные аттестационные комиссии действуют в течение 

одного календарного года. 

3.2. Для проведения итоговой государственной аттестации в 

университете ректором формируются (после утверждения председателей 

государственных аттестационных комиссий в соответствии с п. 3.1 

настоящего Положения) государственные аттестационные комиссии по 

каждой основной образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

3.3. Государственные аттестационные комиссии формируются из 

профессорско-преподавательского состава и научных работников 

университета (филиалов), а также лиц, приглашаемых из сторонних 

организаций: специалистов учреждений и организаций-потребителей кадров 

данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников. 

3.4. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в 

своей деятельности Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации (постановление Госкомвуза РФ от 27 

декабря 1995г. № 10), соответствующими ГОС/ФГОС среднего 

профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой 

государственной аттестации, учебно-методической документацией, 

разрабатываемой университетом на основе государственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям 

среднего профессионального образования, методическими рекомендациями 

учебно-методических советов по группам специальностей среднего 

профессионального образования и настоящим Положением. 

 

Основные функции государственной аттестационной комиссии: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

ГОС/ФГОС среднего профессионального образования и уровня его 

подготовки; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома государственного образца о среднем 

профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки студентов, на основании результатов работы государственной 

аттестационной комиссии. 

3.5. Численность государственной аттестационной комиссии должна 

составлять не менее 5 человек. Технический секретарь государственной 



аттестационной комиссии назначается приказом ректора. 

 

4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

 

4.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

разрабатывается университетом на основании настоящего Положения и 

доводится до сведения студентов 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 и сдача итоговых 

экзаменов проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

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 государственных аттестационных комиссий. 

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном количестве голосов голос 

председателя (или заменяющего его заместителя председателя комиссии) 

является решающим. 

К защите выпускной квалификационной работы, итоговому 

междисциплинарному экзамену, итоговому экзамену по отдельной 

дисциплине допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки 

(специальности) среднего профессионального образования, разработанной 

университетом в соответствии с требованиями ГОС/ФГОС среднего 

профессионального образования, и успешно прошедшее все другие виды 

итоговых аттестационных испытаний. 

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до 

завершения полного курса обучения по профессиональной образовательной 

программе. 

4.3. Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче диплома о среднем профессиональном 

образовании государственного образца принимает государственная 

аттестационная комиссия по положительным результатам итоговой 

государственной аттестации, оформленным протоколами государственных 

аттестационных комиссий. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75% 

дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и 

прошедшему все установленные государственным образовательным 

стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с 



отличием. 

4.4. Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене по 

дисциплине, сдаваемом до завершения полного курса обучения по 

образовательной профессиональной программе, не лишает студента права 

продолжать обучение и сдавать итоговые экзамены по другим дисциплинам. 

4.5. Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, 

допускаются к ним повторно не ранее следующего периода работы 

государственной аттестационной комиссии. 

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 в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), приказом 

ректора может быть продлен срок обучения до следующего периода работы 

государственной аттестационной комиссии, но не более чем на один год. 

4.7. Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий по 

направлениям (специальностям) заслушиваются на учебно-методическом 

совете среднего профессионального образования, затем на ученом совете 

университета и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества 

профессиональной подготовки специалистов представляются учредителю в 

двухмесячный срок после завершения итоговой государственной аттестации. 

Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников хранятся 

согласно номенклатуре дел в филиалах университета, затем передаются в 

архив университета. 
 


