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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение определяет общие требования к построению, 

оформлению и содержанию программы государственной итоговой аттестации для 

подготовки специалиста, бакалавра, магистра в федеральном государственном об-

разовательном учреждении высшего образования «Амурский государственный 

университет» (далее – Университет). 

1.2 Настоящее Положение распространяется на все структурные подразде-

ления ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (далее – Универси-

тет) и сотрудников Университета, участвующих в организации и проведении гос-

ударственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано  с учетом требований следующих пра-

вовых и нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012  №  273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

Федерального закона от  30.12.2001  № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации»;  

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 № 

245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 
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Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования по направлениям и специальностям подготовки;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению локальных 

нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их определе-

ния: 

выпускающая кафедра – кафедра, реализующая образовательный процесс 

по направлению подготовки (специальности); 

государственная итоговая аттестация – процесс итоговой проверки и 

оценки компетенций выпускника, полученных в результате обучения, качества 

освоения образовательной программы; 

государственные аттестационные испытания – мероприятия в форме 

государственного экзамена и защиты ВКР, которые проводит вуз для определения 

степени сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и ОП ВО; 

государственный экзамен – форма итоговых аттестационных испытаний 

(междисциплинарный экзамен или экзамены по отдельным дисциплинам); 

квалификационная работа – работа, подтверждающая соответствующий 

уровень квалификации и компетенций, определяемый стандартами образования и 

требованиями других нормативных документов; 

обучающиеся – лица, зачисленные в установленном порядке в организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность, и осваивающие ОП; 

образовательная программа высшего образования – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и ор-

ганизационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 
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плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабо-

чей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм ат-

тестации. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ОП – образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

4 Общие положения  

4.1 ГИА обучающихся является обязательным разделом ОП по направлени-

ям подготовки бакалавриата, магистратуры и специалитета ВО. 

4.2 ГИА выпускников, завершающих обучение по программам ВО, является 

обязательной. 

 

5 Программа государственной итоговой аттестации 

5.1 Выпускающие кафедры разрабатывают программу ГИА с учетом требо-

ваний, установленных пунктом 5.4 настоящего Положения и являются составной 

частью ОП ВО, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО. 

5.2 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала ГИА путем размещения соответствующего документа на 

сайте университета. 

5.3 Программа ГИА выпускников по направлениям подготов-

ки/специальностям разрабатывается на основании требований ФГОС ВО выпус-

кающими кафедрами. 
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5.4 Программа ГИА включает в себя (Приложение 1): 

общие положения; 

требования к ВКР; 

требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена. 

5.3 Программа ГИА обсуждаются на выпускающей кафедре и утверждается 

проректором по учебной и научной работе. 

Программа ГИА должна соответствовать требованиям квалификационных 

характеристик специалистов, учитывать направленность (профиль) ОП по 

направлению подготовки/специальности и отражать последние достижения науки 

и производства.  
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Приложение 1 

 

Форма программы государственной итоговой аттестации   
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

проректор по учебной и научной 

работе 

________________И.О.Фамилия 

 
«___» _______________ 20___г. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

государственной итоговой аттестации  

выпускников по направлению подготовки (специальности)  

 

 __________ - __________________________ 
                                           (код)                                  (наименование специальности, направления подготовки) 

 

Направленность (профиль) программы ______________________________ 
                                                                             (наименование профиля) 

Квалификация  ____________________________________________ 
                                                                     (наименование квалификации) 

Год набора ________________________________________________________ 

Форма обучения___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 20___ 
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Продолжение приложения 1 

Оборотная сторона титульного листа программы ГИА выпускников  по 

направлению подготовки (специальности)   

 
Программа разработана на основании квалификационных требований ФГОС 

ВО___________________________________________________________________________________________, 

код и наименование  специальности (направления подготовки) 

 утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от _______ № _____ 

 

 

Ответственный разработчик ___________ ________ _________ 
                                                                              должность,      Ф.И.О.      подпись 

         
Программа обсуждена на заседании кафедры______________________________________ 

______________________________________________________________________ 
наименование кафедры, дата, № протокола 

                  

Заведующий кафедрой _____________ _______________ 
                                                              подпись                       Ф.И.О. 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Научная библиотека 

 

______________ Петрович О.В. 
              (подпись) 

Центр цифровой трансформации  

и технического обеспечения 

_________________Тодосейчук А.А. 
                 (подпись) 

«__» _____________20___ г. «__» _____________20___ г.  
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Продолжение приложения 1 

1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом ВО по направлению подго-

товки (специальности)_______________________________________________________________, 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

утвержденным приказом Министерством науки и высшего образования РФ «___» ___________ 

20__ г. № ____, предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников в виде: 

а) защиты выпускной квалификационной работы, 

б) государственного экзамена. 

(Указываются предусмотренные ФГОС виды государственных испытаний).  

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им типы задач профессиональ-

ной деятельности: 

1.2.1 Виды деятельности выпускников 

1.2.2 Типы задач профессиональной деятельности  

1.2.3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника, необходимые для 

выполнения им задач профессиональной деятельности 

а) Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 
универсальных ком-

петенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции 

Код и наименование индикатора до-
стижения универсальной компетенции 

   

б) Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (груп-
па) общепрофес-
сиональных ком-

петенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компетен-

ции 

   

или 

Код и наименование общепрофессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения обще-
профессиональной компетенции 

  

в) Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование профессиональ-
ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения про-
фессиональной компетенции 

  

г) Дополнительные профессиональные компетенции. 

Код и наименование дополнительной 
профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения допол-
нительной профессиональной компетенции 

  

2 Требования к выпускной квалификационной работе  

2.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская диссертация 

2.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 
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Продолжение приложения 1 

 

2.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

2.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.4.1Рекомендуемая литература 

2.4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

  2.4.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

2.5 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы 

2.6 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

2.7 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требова-

ниям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квалификационной работы  

3 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена (при 

наличии экзамена)  

3.1 Перечень основных учебных модулей – дисциплин образовательной программы или 

их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

Дисциплина 1(раздел дисциплины) 

перечень вопросов ….. 
Дисциплина 2 
перечень вопросов ….. 

3.2 Список рекомендуемой литературы 

3.3 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

ОТЛИЧНО …………………………………………………………………. 

ХОРШО……………………………………………………………………... 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО………………………………………………… 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО…………………………………………...… 

3.4 Порядок проведения экзамена  
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Лист согласования 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной и 

научной работе 

Лейфа А.В.   

2. Юрисконсульт отдела кадров Горбатовская Е.А. 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной и научной работе 

4  Учебно-методическое управление 

5  Деканат юридического факультета 

6  Деканат филологического факультета 

7  Деканат факультета дизайна и технологии 

8  Деканат факультета математики и информатики 

9  Деканат экономического факультета 

10  Деканат факультета социальных наук 

11  Деканат энергетического факультета 

12  Деканат факультета международных отношений 

13  Деканат инженерно-физического факультета 

14  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротехники 

15  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

16  Кафедра геологии и природопользования 

17  Кафедра гражданского права 

18  Кафедра дизайна 

19  Кафедра иностранных языков 

20  Кафедра информационной безопасности 

21  Кафедра информационных и управляющих систем 

22  Кафедра китаеведения 

23  Кафедра конституционного права 

24  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

25  Кафедра математического анализа и моделирования 

26  Кафедра международного бизнеса и туризма 

27  Кафедра общей математики и информатики 

28  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

29  Кафедра психологии и педагогики 

30  Кафедра религиоведения и истории 

31  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 

32  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

33  Кафедра социальной работы 

34  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 
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Наименование подразделения, должностного лица 

35  Кафедра теории и истории государства и права 

36  Кафедра уголовного права 

37  Кафедра физики 

38  Кафедра физической культуры 

39  Кафедра философии и социологии 

40  Кафедра финансов 

41  Кафедра химии и химической технологии 

42  Кафедра экономики и менеджмента организации 

43  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

44  Кафедра экономической теории и государственного управления 

45  Кафедра энергетики 

 


