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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
Настоящий документ разработан на основании: 
- Закона Российской Федерации "Об образовании" в редакции Федераль-

ного Закона от 07.07.2003 N 123-ФЗ с изменениями, вступившими в силу с 
16.12.2007 г.; 

- Закона Российской Федерации "О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании от 02.08.1996 № 125-ФЗ с изменениями, вступившими 
в силу с 16.12.2007 г.; 

- Типового положения об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2008, № 71; 

- Устава государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Марийский государственный технический уни-
верситет»; 

- Государственных образовательных стандартов высшего профессиональ-
ного образования по направлениям и специальностям высшего профессиональ-
ного образования (ГОС) и Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования по направлениям и спе-
циальностям высшего профессионального образования (ФГОС); 

- Положения об итоговой государственной аттестации выпускников выс-
ших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом Ми-
нобразования России от 25.03.2003, № 1155; 

- писем Минобразования России "О государственных аттестационных 
комиссиях" от 10.12.1998, № 11-48 ин/11-01-13, "О методике создания оценоч-
ных средств для итоговой государственной аттестации выпускников вуза" от 
16.05.2002, № 14-55-353 ин/15; 

- Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о 
высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответст-
вующих бланков документов, утвержденной приказом Минобрнауки России от 
10.03.2005 г. № 65, других нормативных документов. 

Настоящее Положение распространяется на студентов-выпускников госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования "Марийский государственный технический университет" (далее Мар-
ГТУ), обучающихся по всем формам высшего профессионального образования. 

Освоение основных образовательных программ высшего профессиональ-
ного образования (далее ООП) завершается обязательной итоговой государст-
венной аттестацией (ИГА) выпускников. 
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Целью итоговой государственной аттестации является установление уров-
ня практической и теоретической подготовленности выпускника МарГТУ к вы-
полнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям 
ГОС и ФГОС (включая федеральный, национально-региональный и вузовский 
компоненты) и готовности к продолжению образования: 

- по программам подготовки магистров – для бакалавров; 
- в аспирантуре – для специалистов и магистров. 
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в МарГТУ 

по всем ООП и является заключительным этапом оценки качества освоения их 
студентами вуза. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой го-
сударственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 
объеме освоение основной образовательной программы высшего профессио-
нального образования, разработанной МарГТУ в соответствии с требованиями 
ГОС.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 
успешно прошедшие все предшествующие испытания, в том числе государст-
венный экзамен. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 
итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качест-
ва освоения образовательных программ путем осуществления текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

Результаты итоговых аттестационных испытаний определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттеста-
цию, выпускнику МарГТУ решением государственной аттестационной комис-
сии присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается ди-
плом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

1) Лицам, завершившим освоение ООП, но не подтвердившим соответст-
вие подготовки требованиям ГОС при прохождении одного или нескольких 
итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются 
повторные аттестационные испытания в порядке, определяемом вузом. 

2) Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назнача-
ется не ранее, чем через три месяца и не более, чем через пять лет после. 

3) Прохождение ИГА впервые. Повторные итоговые испытания не могут 
назначаться более двух раз. 

 
2. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
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К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной 
аттестации выпускников относятся: 

- государственный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен является видом итоговых аттестационных испы-

таний, позволяющим оценить уровень теоретической и практической подготов-
ленности выпускника к профессиональной деятельности в соответствии с тре-
бованиями ГОС.  

Выпускная квалификационная работа выполняется выпускником на за-
ключительном этапе обучения и показывает уровень подготовленности выпу-
скника к выполнению профессиональных задач. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 
устанавливается ГОС в части требований к итоговой государственной аттеста-
ции выпускника по соответствующей ООП и утверждается Министерством об-
разования и науки Российской Федерации. 

 
2.1. Итоговая государственная аттестация выпускников, обучающихся по 

программам подготовки бакалавров. 
 
Образование по программам подготовки бакалавров в университете завер-

шается итоговой  государственной аттестацией, которая включает: 
- государственный экзамен в форме итогового междисциплинарного эк-

замена (далее ИМЭ); 
- защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в виде бака-

лаврской работы. 
 
2.1.1. Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 
Государственный экзамен проводится в соответствии с требованиями 

ГОС и рекомендациями учебно-методических объединений высших учебных 
заведений Российской Федерации (далее УМО) в форме итогового междисцип-
линарного экзамена по программе бакалавриата. 

Целью государственного экзамена является оценка качества подготовки 
бакалавров по дисциплинам, определяющим уровень высшего профессиональ-
ного образования, а также оценка их теоретических и практических знаний, 
умений и навыков. Междисциплинарный экзамен должен выявить степень ос-
воения выпускником общекультурных и профессиональных компетенций, уме-
ние решать профессиональные задачи, его подготовленность к продолжению 
обучения по основным образовательным программам магистратуры. 
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Уровень требований, предъявляемых на итоговом междисциплинарном 
экзамене для бакалавров, должен соответствовать уровню требований на всту-
пительных экзаменах в магистратуру для соответствующих направлений подго-
товки. 

Программы ИМЭ, форма проведения экзамена, методическое обеспече-
ние, фонд оценочных средств по программам подготовки бакалавров, требова-
ния к ответу на ИМЭ и критерии оценок разрабатываются выпускающими ка-
федрами, рассматриваются методическими комиссиями факультетов и утвер-
ждаются Учеными советами факультетов в срок, не позднее, чем за один месяц 
до даты испытания, и доводятся до сведения студентов. 

ИМЭ проводится в соответствии с рабочими учебными планами в конце 
последнего семестра, после завершения теоретического курса обучения и до 
защиты выпускной квалификационной работы. Дата проведения государствен-
ного экзамена сообщается студентам за месяц и регистрируется в учебно-
методическом управлении (УМУ). 

Экзамен может проводиться в устной, письменной или смешанной форме. 
Комплект контрольных заданий (экзаменационных билетов) формируется 

выпускающей кафедрой при участии заинтересованных сторон (кафедр и рабо-
тодателей).  

Студенты, не прошедшие ИМЭ, допускаются к повторной сдаче не ранее, 
чем через три месяца.  

 
2.1.2. Бакалаврская работа. 
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в форме ба-

калаврской работы. Бакалаврская работа может основываться на обобщении 
выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завер-
шающий период теоретического обучения. 

Целью выпускной работы бакалавра является систематизация, дальней-
шее углубление знаний, практических умений и навыков, полученных в про-
цессе обучения, а также определение возможности самостоятельного примене-
ния их при решении поставленных задач в соответствии с данной программой 
подготовки бакалавра. 

Темы бакалаврских работ могут охватывать широкий круг вопросов из 
разных областей знаний, включая вопросы, рассматриваемые в математическом 
и естественнонаучном, гуманитарном и общепрофессиональном циклах дисци-
плин, в рамках направления бакалавриата. Тема работы выбирается студентом 
из перечня, предложенного выпускающей кафедрой. Заведующий выпускаю-
щей кафедрой обязан контролировать тематику бакалаврских работ, не допус-
кая повторения тем ранее, чем через пять лет. Темы предлагаются студентам не 
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позднее, чем за год до окончания обучения. Студент имеет право предложить 
свою тему бакалаврской работы, согласовав ее с заведующим выпускающей 
кафедрой и научным руководителем. 

Руководителями бакалаврских работ назначаются профессора, доценты и 
преподаватели кафедр университета, имеющие ученую степень и (или) звание 
или стаж непрерывной работы не менее 10 лет, ведущие подготовку бакалавров 
по данной программе, высококвалифицированные специалисты других учреж-
дений и предприятий.  

Научные руководители и темы бакалаврских работ утверждаются прика-
зом ректора университета не позднее, чем за три месяца до итоговой государст-
венной аттестации. 

Научный руководитель составляет задание на бакалаврскую работу, ка-
лендарный график ее выполнения, которые утверждаются заведующим выпус-
кающей кафедрой. 

После выполнения бакалаврской работы руководитель обязан написать 
отзыв о работе студента-выпускника над выпускной работой и оценить ее каче-
ство. 

По предложению руководителя бакалаврской работы (в случае необходи-
мости) выпускающей кафедре предоставляется право приглашения консультан-
тов по отдельным разделам работы за счёт лимита времени, отведенного на ру-
ководство бакалаврской работой. 

Выпускающие кафедры должны обеспечить студентов до начала выпол-
нения бакалаврской работы соответствующими методическими разработками. 

Заведующие выпускающими кафедрами устанавливают календарные сро-
ки периодического отчёта студентов о ходе выполнения бакалаврской работы, 
степень готовности бакалаврской работы фиксируется в виде графика, распо-
ложенного на информационном стенде кафедры. 

График проведения защит ВКР составляется выпускающей кафедрой за 1 
месяц до начала работы государственной экзаменационной комиссии и дово-
дится до сведения студентов. 

Время, выделяемое на защиту бакалаврской работы, включая доклад ав-
тора, ответы на вопросы, не должно превышать 30 минут. 

 
2.2. Итоговая государственная аттестация выпускников, обучающихся по 

программам подготовки специалистов. 
 
Образование по программам подготовки специалистов в университете за-

вершается итоговой государственной аттестацией, которая включает: 
- государственный экзамен в форме итогового междисциплинарного эк-

замена; 
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- защиту выпускной квалификационной работы в виде дипломного проек-
та или работы. 

 
 
 
2.2.1. Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 
Государственный экзамен проводится в соответствии с требованиями ГОС 

и рекомендациями соответствующих УМО в форме итогового междисципли-
нарного экзамена по специальности. 

Целью государственного экзамена является оценка качества подготовки 
специалистов по дисциплинам, определяющим уровень высшего профессио-
нального образования, а также оценка их теоретических и практических знаний, 
умений, навыков и компетенций. 

Программы ИМЭ, форма проведения экзамена, методическое обеспечение, 
фонд оценочных средств по программам подготовки специалистов, требования 
к ответу на ИМЭ и критерии оценок разрабатываются выпускающими кафед-
рами, рассматриваются методическими комиссиями факультетов и утвержда-
ются Учеными советами факультетов не позднее, чем за один месяц до даты 
испытания, и доводятся до сведения студентов. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с рабочими учебны-
ми планами после завершения теоретического курса обучения и, как правило, 
до начала процесса выполнения дипломного проекта (работы). Дата проведения 
ИМЭ сообщается студентам за месяц и регистрируется в УМУ. 

Экзамен может проводиться в устной, письменной или смешанной форме. 
 
2.2.2. Дипломный проект (работа). 
 
Выпускная квалификационная работа по программам подготовки специа-

листов выполняется в форме дипломного проекта или дипломной работы. 
Дипломный проект (работа) является законченной самостоятельной раз-

работкой студента, в которой, предлагаемое решение конкретной проблемы, 
определяемой тематикой ВКР, позволяет оценить уровень общей и специаль-
ной подготовки и профессиональной компетентности выпускника. 

Целью дипломного проекта (работы) специалистов является: 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний по специальности, применение этих знаний при решении конкрет-
ных научных и производственных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и выявление готов-
ности специалистов к самостоятельной работе; 
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- овладение методикой исследований, экспериментирования и анализа 
полученных результатов при решении разрабатываемых в дипломной работе 
проблем и вопросов. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 
состоянию и перспективам развития экономики, науки, техники и технологии, 
учитывать реальные задачи современного производства и управления. 

Тема работы выбирается студентом из перечня, предложенного выпус-
кающей кафедрой. Заведующий выпускающей кафедрой обязан контролиро-
вать тематику дипломных проектов (работ), не допуская повторение тем ранее, 
чем через пять лет. Темы предлагаются студентам не позднее, чем за месяц до 
начала преддипломной практики. Студент имеет право предложить свою тему 
ВКР, согласовав ее с заведующим выпускающей кафедрой и научным руково-
дителем. 

Закрепление за студентом темы дипломного проекта (работы) произво-
дится в конце преддипломной практики по его личному письменному заявле-
нию и по представлению кафедры и факультета оформляется приказом ректора 
университета. 

Темы выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по 
контрактам и договорам, заключенными с предприятиями и организациями, как 
правило, должны быть согласованы с руководством этих предприятий и орга-
низаций. 

Если в процессе выполнения студентом ВКР появляется необходимость в 
смене или уточнении темы дипломного проекта (работы), то новое название 
темы утверждается приказом ректора в течение первого месяца периода, отве-
денного на выполнение ВКР по РУП. В более поздний период изменение темы 
не допускается. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назнача-
ется научный руководитель из числа высококвалифицированных научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень и(или) звание, стаж на-
учно-педагогической работы не менее пяти лет. При необходимости выпус-
кающая кафедра может приглашать консультантов по отдельным разделам 
(безопасность жизнедеятельности, экономические расчеты, нормоконтроль за 
чертежами и схемами) за счёт лимита времени, отведенного на руководство 
этим дипломным проектом (работой). 

 
 
 
 

2.3. Итоговая государственная аттестация выпускников по программам 
подготовки магистров. 
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Образование по программам подготовки магистров в университете завер-

шается итоговой государственной аттестацией, которая включает: 
- государственный экзамен в форме итогового междисциплинарного эк-

замена; 
- защиту выпускной квалификационной работы в виде магистерской дис-

сертации. 
 
2.3.1. Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 
Государственный экзамен проводится в соответствии с требованиями 

ГОС и рекомендациями УМО в форме итогового междисциплинарного экзаме-
на по программам подготовки магистров. 

Целью государственного экзамена является оценка качества подготовки 
магистров. Уровень требований, предъявляемых на государственном экзамене в 
магистратуре, должен соответствовать уровню требований на вступительных 
экзаменах в аспирантуру и (или) экзамена кандидатского минимума по непро-
филирующим дисциплинам для соответствующих научных направлений. 

Результаты сдачи государственных экзаменов по соответствующим дис-
циплинам впоследствии могут быть зачтены в качестве результатов сдачи экза-
менов кандидатского минимума по соответствующей научной специальности, 
открытой в Университете, по представлению научного руководителя магистра, 
поступающего в аспирантуру или претендующего на прикрепление к кафедре в 
качестве соискателя для подготовки кандидатской диссертации. 

Программы ИМЭ, форма проведения экзамена, методическое обеспече-
ние, фонд оценочных средств по программам подготовки магистров, требова-
ния к ответу на ИМЭ и критерии оценок разрабатываются выпускающими ка-
федрами с учетом рекомендаций соответствующих УМО вузов, рассматрива-
ются на методических комиссиях факультетов и утверждаются Учеными сове-
тами факультетов не позднее, чем за один месяц до даты испытания. 

ИМЭ проводится в соответствии с графиком учебного процесса после за-
вершения теоретического курса обучения. Дата проведения государственного 
экзамена сообщается студентам за месяц и регистрируется в УМУ. 

 
2.3.2. Магистерская диссертация. 
 
Выпускная квалификационная работа по программам магистратуры вы-

полняется в форме магистерской диссертации. 
Магистерская диссертация является самостоятельным законченным науч-

ным исследованием, связанным с решением задач того вида деятельности, к ко-
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торому готовятся магистранты (научно-исследовательской, проектной, опытно-
конструкторской, технологической). Содержание магистерской диссертации 
определяется совокупностью результатов и научных положений, выдвигаемых 
автором для публичной защиты. 

Целью магистерской диссертации является определение готовности маги-
странта самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-
сиональной деятельности, а также умения автора планировать научные и экспе-
риментальные исследования, проводить их, осуществлять обработку экспери-
ментальных данных и анализировать полученные результаты; работать с тех-
нической и справочной литературой; аргументировано излагать научные поло-
жения технически грамотным языком и их публично защищать. 

Научным руководителем магистерской диссертации назначается высоко-
квалифицированный специалист, имеющий ученую степень доктора (кандида-
та) наук, ученое звание профессора (доцента), ведущий научные исследования 
по тематикен магистерской диссертации, утвержденный в качестве научного 
руководителя приказом ректора МарГТУ в начале процесса обучения магист-
ранта. Допускается назначение научного консультанта, если магистерская дис-
сертация имеет междисциплинарный характер. 

Тема магистерской диссертации утверждается приказом ректора МарГТУ 
в течение первого месяца периода обучения, выделяемого рабочим учебным 
планом для завершения магистерской диссертации. 

В случае отрицательного решения выпускающей кафедры о допуске к 
защите ВКР магистрант к защите не допускается. Повторное представление 
диссертации к защите разрешается в течение трех лет после завершения обуче-
ния, но не ранее чем через 1 год, и не более одного раза. Диссертация, пред-
ставленная к защите повторно, проходит все предусмотренные стадии экспер-
тизы. 

 
3. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

КОМИССИЙ 
 
Итоговая государственная аттестация выпускников МарГТУ осуществля-

ется государственными аттестационными комиссиями (ГАК) по каждой основ-
ной образовательной программе высшего профессионального образования. 

ГАК руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, со-
ответствующими ГОС ВПО в части, касающейся требований к итоговой госу-
дарственной аттестации, учебно-методической документацией, разработанной 
МарГТУ на основе государственных образовательных стандартов по направле-
ниям и специальностям высшего профессионального образования, а также ме-
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тодическими рекомендациями соответствующих УМО высших учебных заве-
дений. 

Основными функциями ГАК являются: 
- проведение итоговых аттестационных испытаний; 
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям ГОС 

ВПО и уровня соответствующего высшего профессионального образования; 
- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результа-

там итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствую-
щего диплома (с отличием, без отличия) государственного образца о высшем 
профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подго-
товки студентов. 

Полномочия ГАК действуют в течение одного календарного года. 
ГАК формируется для аттестации выпускников по каждой образователь-

ной программе, состоит из комиссий по видам итоговых аттестационных испы-
таний: 

- государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по приему государ-
ственного экзамена; 

- государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите выпуск-
ных квалификационных работ. 

При необходимости по одному из аттестационных испытаний может быть 
оформлено несколько экзаменационных комиссий (ГЭК) приказом ректора 
МарГТУ. 

ГАК возглавляет председатель, который организует и контролирует дея-
тельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГАК утверждается лицо, не работающее в МарГТУ из чис-
ла докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутст-
вии – кандидатов наук или ведущих специалистов предприятий, организаций и 
учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. 

Один и тот же председатель не может возглавлять ГАК более, чем три года 
подряд. Кандидатуры председателей ГАК выдвигаются Ученым советом фа-
культета; после согласования с администрацией МарГТУ утверждаются Уче-
ным советом МарГТУ, окончательно – Федеральным агентством по образова-
нию Российской Федерации. 

По не аккредитованным основным образовательным программам высшего 
профессионального образования, по которым будет проводиться первый вы-
пуск студентов, для процедуры аккредитации ООП создается Итоговая аттеста-
ционная комиссия (ИАК), полный состав которой утверждается Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки. Председателем ИАК назна-
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чается лицо, не работающее в МарГТУ, из числа докторов наук, профессоров, 
членов УМО по соответствующему направлению подготовки. 

Состав ИАК утверждается Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования после согласования с администрацией МарГТУ, утверждения на Уче-
ном совете факультета и утверждения Ученым советом вуза в ноябре текущего 
года. 

Председатель ГАК может возглавлять одну из ГЭК и принимать участие в 
работе любой из них на правах ее члена. 

Председатели ГЭК по отдельным видам итоговых аттестационных испы-
таний являются заместителями председателя ГАК. 

Состав ГАК формируется из научно-педагогических работников МарГТУ, 
а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций, специалистов предпри-
ятий, учреждений и организаций, являющихся потребителями кадров данного 
профиля, ведущих преподавателей и научных работников других высших учеб-
ных заведений. 

Состав ГАК должен включать не менее трех членов из внешних организа-
ций. 

Состав ГЭК по приему государственного экзамена, в соответствии с Нор-
мами времени планирования и учета работы профессорско-преподавательского 
персонала, утвержденными Ученым советом МарГТУ, не должен превышать 3 
человек, включая председателя ГЭК. 

Состав ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
- для бакалаврских работ – председатель ГЭК и не более 6 членов комис-

сии; 
- для дипломных проектов (работ) и магистерских диссертаций - предсе-

датель ГЭК и не более 8 членов комиссии. 
Члены ГАК по защите магистерской диссертации, как правило, должны 

иметь ученую степень и (или) ученое звание. В состав ГАК обязательно входит 
секретарь. 

Графики работы ГАК согласовываются с ее председателями и утвержда-
ются ректором МарГТУ не позднее одного месяца до начала работы ГАК. 
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