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1. Область применения 

1.1. Настоящее положение определяет виды государственных (итоговых) 

аттестационных испытаний, функции государственных аттестационных и государственных 

экзаменационных комиссий, а также устанавливает требования к порядку: 

 формирования государственных аттестационных и государственных 

экзаменационных комиссий;  

 проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников ООП в ФГБОУ 

ВПО «ВГСПУ»; 

 апелляции результатов государственных (итоговых) аттестационных испытаний. 

1.2. Положение разработано на основе типового положения, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. №1155, и является документом СМК ФГБОУ ВПО 

«ВГСПУ», относящимся к документированной процедуре 01.07.ОП03.02 «Реализация 

образовательного процесса по основным образовательным программам». 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на проректора по учебной 

работе, начальника учебного управления, членов ученого совета университета, ученых 

советов институтов/факультетов, председателей и членов государственных аттестационный 

и государственных экзаменационных комиссий, директоров институтов/деканов 

факультетов, зав. кафедрами, профессорско-преподавательский состав кафедр и 

выпускников ФГБОУ ВПО «ВГСПУ, обучающихся по всем формам обучения и 

претендующих на получение документа государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

2. Определения, обозначения и сокращения 

2.1. В настоящем положении используются следующие определения: 

Апелляция – письменное заявление выпускника в апелляционную комиссию о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА, которые могли повлиять на его 

личные результаты ГИА. 

Выпускная квалификационная работа – заключительный этап проведения 

государственных аттестационных испытаний, который имеет своей целью систематизацию, 

обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, а также оценку 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций выпускника в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Государственная (итоговая) аттестация – процедура установления 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). 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие. 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области. 

Основная образовательная программа (ООП) – совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
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и воспитание обучающихся, а также программы практик и научно-исследовательской 

работы, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Профиль (магистерская программа) – направленность основной образовательной 

программы какого-либо направления на конкретный вид и (или) объект профессиональной 

деятельности. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 

2.2. В настоящем положении используются следующие обозначения: 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет»; 

ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 

ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования; 

ООП – основная образовательная программа. 

ППС – профессорско-преподавательский состав. 

3. Общие положения 

3.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст.1797; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 163; 2007, № 1, ст. 21; № 7, ст. 838; 

№ 17, ст. 1932; № 49, ст. 6070; 2011, № 6, ст. 793; № 23, ст. 3261;  № 27, ст. 3871) освоение 

ООП ВПО в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

3.2. Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с содержанием 

той ООП ВПО, которая действовала в ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» на момент завершения ее 

освоения выпускниками. 

3.3. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВПО, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации или требованиям ГОС ВПО (далее образовательный стандарт), и 

основной образовательной программы высшего профессионального образования по 

направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования, 

разработанной на его основе. 

3.4. К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной (итоговой) аттестации, допускается лицо, завершившее теоретическое и 

практическое обучение по ООП ВПО аккредитованного направления подготовки 

(специальности), разработанной в ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» на основе требований 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

3.5. Выпускнику, успешно прошедшему все установленные в ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

виды  государственных аттестационных испытаний, входящих в государственную  

(итоговую) аттестацию, присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается  

документ государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

3.6. Лица, обучающиеся в высших учебных заведениях, не имеющих государственной 

аккредитации, или успешно окончившие их, имеют право на текущую и государственную 

(итоговую) аттестацию в высших учебных заведениях, имеющих государственную 

аккредитацию, на условиях экстерната. 
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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.). 

4. Виды государственных (итоговых) аттестационных испытаний 

4.1. К видам государственных аттестационных испытаний выпускников ООП ФГБОУ 

ВПО «ВГСПУ» относятся:  

 государственные экзамены;  

 защита выпускной квалификационной работы.  

4.2. Перечень государственных аттестационных испытаний устанавливается в ФГБОУ 

ВПО «ВГСПУ» на основании ООП ФГОС ВПО/ГОС ВПО по соответствующему 

направлению подготовки /специальности. 

4.3. Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 

качества освоения ООП на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента. 

4.4. Государственные экзамены 

4.4.1. Перечень (количество и наименование) государственных экзаменов ежегодно 

устанавливается решением Ученого совета университета в соответствии с действующими 

образовательными стандартами не позднее 6 месяцев до начала государственной (итоговой) 

аттестации. 

4.4.2. Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающими 

кафедрами самостоятельно и рассматривается Учеными советами институтов и факультетов, 

а затем утверждается Ученым советом университета.  

4.4.3. Содержание государственного экзамена является единым для всех студентов, 

независимо от профиля защищаемой выпускной квалификационной работы.  

4.4.4. В государственные экзамены для выпускников, обучающихся по ГОС ВПО по 

основной педагогической специальности, включаются вопросы по дисциплинам предметной 

подготовки, психолого-педагогическим дисциплинам и методике преподавания предмета. 

Программа государственного экзамена по дополнительной педагогической специальности 

должна содержать вопросы по дисциплинам предметной подготовки и методике 

преподавания этого предмета. 

4.4.5. Для выпускников непедагогических специальностей и направлений подготовки 

по ГОС ВПО государственный экзамен, как правило, носит комплексный, 

междисциплинарный характер. 

4.4.6. Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающими 

кафедрами самостоятельно и рассматривается Учеными советами институтов и факультетов, 

а затем утверждается Ученым советом университета.  

Для объективной оценки уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям образовательных 

стандартов высшего профессионального образования тематика экзаменационных вопросов и 

заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных 

учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.  

Для выпускников, обучающихся по ООП ФГОС ВПО тематика экзаменационных 

вопросов и практических заданий (профессиональных задач, кейсов) должна быть 

направлена на выявление уровня сформированных компетенций. Программа 

государственного экзамена должна охватывать все (общекультурные, 

общепрофессиональные, специальные и др.) компетенции, обозначенные в соответствующей 

ООП.  
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4.5. Выпускные квалификационные работы 

4.5.1. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

требованиям ФГОС ВПО/ ГОС ВПО:  

 для квалификации (степени) «бакалавр» - в форме бакалаврской работы; 

 для квалификации «дипломированный специалист» - в форме дипломной работы;  

 для квалификации (степени) «магистр» - в форме магистерской диссертации. 

4.5.2. Бакалаврская работа выполняется на выпускном курсе бакалавриата и должна: 

 представлять собой профессионально направленную самостоятельно выполненную 

законченную разработку в форме рукописи (теоретического, экспериментального или 

творческого характера) по конкретной теме, связанной с будущей квалификацией 

бакалавра; 

 подтверждать способность автора к самостоятельной работе на основе приобретённых 

теоретических знаний, практических навыков и освоенных методов научного 

исследования в конкретной профессиональной области. 

4.5.3. Дипломная работа выполняется на выпускном курсе специалитета и должна: 

 представлять собой самостоятельное законченное исследование в избранной научной 

области, относящейся к профилю основной специальности; 

 демонстрировать глубину профессиональных знаний выпускника, сформированность 

навыков опытно-экспериментальной и методической работы, готовность к 

профессиональной деятельности.  

4.5.4. Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практики и 

выполнения магистрантом научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится магистр (педагогической, научно-

исследовательской, управленческой, проектной, методической, культурно-просветительской 

и др.).  

4.5.4.1. Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. 

4.5.4.2. Магистерские диссертации предполагают: анализ и обработку информации, 

полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических 

данных) и научной литературы по профилю ООП магистратуры; анализ, обработку, 

систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения 

объектов сферы профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего 

практическую значимость. 

4.5.4.3. При выполнении магистерских диссертаций обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

4.5.5. Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

университетом в соответствии с требованиями действующих образовательных стандартов 

(ФГОС ВПО/ГОС ВПО) и разрабатываемых на их основе ООП. 

4.5.6. Руководство дипломными и бакалаврскими работами могут осуществлять 

профессора, доценты, старшие преподаватели, а также ассистенты, имеющие ученую 

степень.  

4.5.7. Руководство магистерскими диссертациями осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание.  
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4.5.8. Профессор может осуществлять руководство не более 8 студентами, остальные 

преподаватели - не более 5 студентами, включая руководство магистрантами. При этом 

допускается одновременное руководство не более чем 3 магистрантами. 

4.5.9. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту, кроме 

руководителя, могут быть назначены консультанты. Суммарное количество часов на 

руководство выпускной квалификационной работой при этом не изменяется и делится по 

согласованию с заведующим выпускающей кафедрой между руководителем и 

консультантами пропорционально доле их участия в этой деятельности.  

5. Функции и порядок формирования государственных 

аттестационных и государственных экзаменационных комиссий 

5.1. Для проведения государственной (итоговой) аттестации в университете и его 

филиале приказом ректора формируются государственные аттестационные комиссии для 

защиты выпускной квалификационной работы и государственные экзаменационные 

комиссии для проведения государственных экзаменов по каждой ООП, реализуемой в 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» в соответствии с ФГОС ВПО/ГОС ВПО.  

5.2. Государственные аттестационные и государственные экзаменационные комиссии 

руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, нормативной и учебно-

методической документацией, регламентирующей в ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» реализацию 

ООП по ФГОС ВПО/ГОС ВПО по соответствующему направлению 

подготовки/специальности.  

5.3. Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются:  

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям ООП по ФГОС 

ВПО/ГОС ВПО по определенному направлению подготовки/специальности;  

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной (итоговой) аттестации и выдаче выпускнику документа 

государственного образца о высшем профессиональном образовании; 

 разработка на основании результатов работы государственной аттестационной 

комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование качества подготовки 

обучающихся. 

5.4. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:  

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям ООП по ФГОС 

ВПО/ГОС ВПО по определенному направлению подготовки/специальности;  

 разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 

комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование качества подготовки 

обучающихся. 

5.5. Государственные аттестационные и государственные экзаменационные комиссии 

действуют в течение одного календарного года.  

5.6. Работа государственной экзаменационной комиссии проводится в сроки, 

предусмотренные учебными планами университета. График работы комиссии утверждается 

ректором университета. 

5.7. Государственная аттестационная комиссия по ООП ВПО состоит из 

экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, 

предусмотренных ФГОС ВПО/ГОС ВПО. По решению Ученого совета университета может 

быть организовано несколько государственных аттестационных комиссий и несколько 

государственных экзаменационных комиссий по одному направлению 

подготовки/специальности высшего профессионального образования. 

5.8. Государственную аттестационную и государственную экзаменационную комиссии 

возглавляет председатель.  
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5.8.1. Председатель государственной аттестационной комиссии может быть 

одновременно председателем государственной экзаменационной комиссии и принимать 

участие в работе любой из них на правах ее члена.  

5.8.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии может являться 

заместителем председателя государственной аттестационной комиссии.  

5.8.3. Председателями государственной аттестационной комиссии, как правило, 

утверждаются лица, не работающие в ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» из числа докторов наук, 

профессоров соответствующего профиля или ведущих специалистов – представителей 

работодателей соответствующей отрасли.  

Председателями государственной экзаменационной комиссии, как правило, 

утверждаются лица, работающие в ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» из числа докторов наук, 

профессоров, доцентов соответствующего профиля или ведущих специалистов – 

представителей работодателей соответствующей отрасли. 

5.8.4. Председатели государственных аттестационных и государственных 

экзаменационных комиссий утверждаются образовательным учреждением, как правило, не 

позднее 20 декабря текущего года на  следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря).   

5.8.5. Председатель государственной аттестационной комиссии организует и 

контролирует деятельность государственной аттестационной комиссии и государственных 

экзаменационных комиссий по данному направлению подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.  

5.8.6. Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых 

аттестационных испытаний являются заместителями председателя государственной 

аттестационной комиссии. 

5.8.7. В состав государственной аттестационной комиссии филиала ФГБОУ ВПО 

«ВГСПУ» в качестве заместителя председателя входит представитель университета. 

5.9. Государственные аттестационные и  государственные экзаменационные комиссии 

формируются из ППС и научных работников ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», а также лиц, 

приглашаемых из профильных сторонних организаций: специалистов предприятий, 

учреждений и организаций – представителей работодателей, ведущих преподавателей и 

научных работников других высших учебных заведений не позднее, чем за месяц до начала 

государственной аттестации. Численный состав государственных аттестационных и 

государственных экзаменационных комиссий не может быть меньше 3 и более 5 человек, в 

состав которых должны входить представители работодателей. Составы государственных 

аттестационных и государственных экзаменационных комиссий утверждаются ректором 

вуза. В состав экзаменационной комиссии по приему экзамена могут быть включены 

представители выпускающих кафедр. Комиссия по защите выпускных квалификационных 

работ формируется из числа специалистов по профилю защищаемых работ. 

5.10. На период проведения всех государственных аттестационных испытаний для 

обеспечения работы государственных аттестационных и государственных экзаменационных 

комиссий ректором университета назначаются секретари из числа профессорско-

преподавательского состава, административных или научных работников высшего учебного 

заведения, которые не являются членами комиссий. Секретарь ведет протоколы заседаний 

государственных аттестационных и государственных экзаменационных комиссий, в случае 

необходимости представляет в апелляционную комиссию материалы, установленные в 8 

разделе настоящего Положения. 
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6. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

6.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разработан в 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» на основании настоящего Положения, утверждается Ученым 

советом университета и доводится до сведения обучающихся выпускных курсов всех форм 

обучения не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) 

аттестации.  

6.2. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний осуществляется 

в соответствии с Положением о государственном экзамене и Положением о выпускных 

квалификационных работах бакалавра, специалиста, магистра в системе уровневого 

образования ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», в  которых установлены: 

 сроки проведения государственных аттестационных испытаний по определенному 

направлению подготовки/специальности высшего профессионального образования 

(перерыв между отдельными государственными аттестационными испытаниями – не 

менее 3-х календарных дней);  

 форма проведения государственных аттестационных испытаний;  

 требования к выпускным квалификационным работам и иным материалам, 

представляемым как к государственному экзамену, так и к защите выпускной 

квалификационной работы;  

 процедура проведения государственных аттестационных испытаний;  

 возможность использования  печатных материалов, вычислительных и иных 

технических средств;  

 критерии и параметры оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

защиты выпускных квалификационных работ;  

 условия и порядок проведения апелляций.  

6.3. Дата и время проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы устанавливаются университетом по согласованию с 

председателями государственной аттестационной и государственной экзаменационной 

комиссий, оформляется локальным актом (расписание итоговой государственной 

аттестации) вуза и доводится до всех членов комиссий и выпускников не позднее, чем за 30 

календарных дней до первого государственного экзамена. 

6.4. Государственная (итоговая) аттестация проводится по месту нахождения ФГБОУ 

ВПО «ВГСПУ» или его структурного подразделения и начинается с проведения 

государственных экзаменов (в случае их отсутствия – с защиты выпускных 

квалификационных работ). Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах 

допускается только с разрешения ректора (проректора) вуза. 

6.5. Перед государственными экзаменами проводятся обязательные консультации 

выпускников по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов. 

6.6. Государственные экзамены могут проводиться как в устной, так и в письменной 

форме. Форма проведения государственного экзамена должна быть указана в программе 

экзамена, которая утверждается Ученым советом университета вместе с перечнем итоговых 

испытаний. Экзаменаторам предоставляется право задавать выпускникам дополнительные 

вопросы в соответствии с утвержденной программой.  

6.7. Выпускники, не сдавшие государственный экзамен, к прохождению последующих 

государственных экзаменов не допускаются. 

6.8. К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

сдавшее все государственные экзамены. 

6.9. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении ООП 

подготовки специалистов (дипломная работа) и магистров (магистерская диссертация) 

подлежат обязательному рецензированию. Необходимость рецензирования выпускных  
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квалификационных работ бакалавров (бакалаврская работа) определяет Ученый совет 

университета. 

6.10. Состав рецензентов включается в приказ о допуске студентов к защите выпускной 

квалификационной работы на основании представления заведующего выпускающей 

кафедрой. В качестве рецензента не может выступать преподаватель той же кафедры, по 

которой выполнялась работа. К рецензированию могут привлекаться работники сторонних 

учреждений и организаций по направлению подготовки выпускников.  

6.11. В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

выпускниками, пишется общая рецензия на всю работу. При этом оценивается качество ее 

выполнения каждым из соавторов.  

6.12. Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией в срок, устанавливаемый в 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» Положением о выпускной квалификационной работе, но не позднее, 

чем за 2 рабочих дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

6.13. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

6.14. В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены государственной 

аттестационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом руководителя выпускной 

квалификационной работы и рецензией.  

6.15. Решения государственной аттестационной и государственной экзаменационной 

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 (в случае отсутствия  

председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса.  

6.16. Результаты любого из видов государственных аттестационных испытаний, 

включенных в государственную (итоговую) аттестацию, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

6.17. Результаты защиты выпускных квалификационных работ и государственных 

экзаменов, проводимых в устной форме, объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний соответствующих комиссий.  

6.18. Результаты государственных экзаменов, проводимых в письменной форме, 

объявляются на следующий рабочий день после дня проведения экзамена. 

6.19. Все заседания государственной аттестационной и государственной 

экзаменационной комиссий оформляются протоколами, которые сшиваются. В протокол 

заседания вносятся мнения членов комиссии о представленной работе, уровне 

сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе 

государственного аттестационного испытания, а также перечень заданных вопросов и 

характеристика ответов на них, также ведется запись особых мнений. В протоколах может 

быть отмечено, какие недостатки в теоретической и практической подготовке имеются у 

выпускника. В протоколе государственной аттестационной комиссии указывается 

квалификация (степень), присвоенная выпускнику, а также специальное звание в случае, 

если образовательным стандартом предусмотрено присвоение такого звания.  

6.20. 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; 
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 анализ результатов государственных экзаменов по специальности/направлению; 

 анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ по 

специальности/направлению; 

 недостатки в подготовке студентов по данной специальности/направлению; 

 выводы и предложения; 

 приложения с основными количественными результатами по установленной в 

университете форме. 

6.21. Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий представляются в 

учебное управление председателями государственных аттестационных комиссий не позднее, 

чем через неделю после окончания итоговой государственной аттестации. 

6.22. Отчет о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются на 

ученых советах институтов, факультетов, филиала, Ученом совете университета и вместе с 

рекомендациями по совершенствованию качества высшего профессионального образования 

в университете представляются ректору после завершения государственной (итоговой) 

аттестации. 

6.23. Лицам, не проходившим государственных аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти 

государственные  аттестационные испытания без отчисления из вуза, но не позднее шести 

месяцев начиная с даты, указанной на документе, предъявленном выпускником. 

6.24. Лица, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию по неуважительной 

причине или получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 

оценки, вправе пройти государственную (итоговую) аттестацию повторно не ранее чем через 

год и не позднее чем через пять лет после прохождения государственной (итоговой) 

аттестации впервые. В этом случае выпускник отчисляется из вуза и ему выдается:  

 академическая справка для обучавшихся по ООП, разработанным в соответствии с 

ГОС ВПО; 

 справка об обучении в образовательном учреждении, установленного вузом образца 

для обучавшихся по ООП, разработанным на основе ФГОС ВПО. 

6.25. При восстановлении в высшем учебном заведении для прохождения повторной 

государственной (итоговой) аттестации выпускнику по решению вуза может быть изменена 

тема выпускной квалификационной работы. 

6.26. Для прохождения повторной государственной (итоговой) аттестации лицо, не 

прошедшее государственную (итоговую) аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительную оценку, 

должно быть восстановлено в университет на период времени, предусмотренного на 

государственную (итоговую) аттестацию соответствующей ООП.  

6.27. Государственные аттестационные испытания для одного лица могут назначаться 

высшим учебным заведением не более двух раз. Лицо, повторно не прошедшее 

государственную (итоговую) аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные оценки, отчисляется из вуза и 

ему выдается: 

 академическая справка для обучавшихся по ООП, разработанным в соответствии с 

ГОС ВПО; 

 справка об обучении в образовательном учреждении, установленного вузом образца 

для обучавшихся по ООП, разработанным на основе ФГОС ВПО. 
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7. Порядок апелляции результатов государственных аттестационных 

испытаний 

7.1. Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию об 

апелляции только по вопросам, связанным с процедурой проведения государственных 

аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после прохождения 

государственного аттестационного испытания. 

7.2. Состав апелляционной комиссии утверждается ректором одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной и государственной аттестационной 

комиссий. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 5 человек из числа 

профессорско-преподавательского состава, научных работников ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», не 

входящих в данном учебном году в состав государственных аттестационных или 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии 

является ректор. В случае отсутствия ректора по уважительной причине председателем 

является лицо, исполняющее обязанности ректора на основании соответствующего приказа. 

7.3. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи.  

7.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашается председатель соответствующей государственной комиссии и выпускник, 

подавший апелляцию.  

7.5. Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения государственного 

экзамена, секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена.  

7.6. Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения защиты 

выпускной квалификационной работы, секретарь государственной аттестационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, отзыв 

руководителя, рецензию, протокол заседания государственной аттестационной комиссии и 

заключение председателя государственной аттестационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

7.7. Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса.  

7.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 

председателем, доводится до сведения выпускника, подавшего  апелляцию, в течение 3-х 

календарных дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

7.9. Повторное проведение государственных аттестационных испытаний проводится в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

7.10. Повторное похождение государственного экзамена должно быть проведено в срок 

не позднее до установленной университетом даты защиты выпускной квалификационной 

работы выпускника, подавшего апелляцию, а в случае ее отсутствия – не позднее завершения 

периода нормативного срока обучения выпускника, подавшего апелляцию. 

7.11. Повторное прохождение защиты выпускной квалификационной работы должно 

быть проведено не позднее завершения периода нормативного срока обучения выпускника, 

подавшего апелляцию. 

7.12. Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных 

испытаний не принимается. 
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8. Хранение документации 

8.1. Выпускные квалификационные работы выпускников и прилагаемые к ним 

рецензия и отзыв научного руководителя хранятся на выпускающих кафедрах в течение 5 

лет.  

8.2. Протоколы заседаний государственных аттестационных и государственных 

экзаменационных комиссий хранятся в архиве университета в соответствии с утверждённой 

номенклатурой дел. 

8.3. Отчеты председателей ГАК сдаются в архив на постоянное хранение. 
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1. Область применения 

1.1. Настоящее положение определяет требования к содержанию, форме, структуре, 

объему и процедуре проведения государственного экзамена в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования 

для выпускников Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» (ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»). 

1.2. Настоящее положение является документом системы менеджмента качества 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», относящимся к документированной процедуре 01.07.ОП03.02 

«Реализация образовательного процесса по основным образовательным программам». 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на администрацию  и 

профессорско-преподавательский состав кафедр университета, членов Государственной 

аттестационной комиссии и обучающихся. 

2. Определения, обозначения и сокращения 

2.1. В настоящем положении используются следующие определения: 

• Область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

• Объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие; 

• Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 

на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

• Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для  

успешной деятельности в определенной области; 

• Модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

• Направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня 

в одной профессиональной области; 

• Основная образовательная программа - совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

и воспитание обучающихся, а также программы практик и научно-исследовательской 

работы, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии;  

• Профиль – нацеленность основной образовательной программы бакалавриата какого-

либо направления на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

• Магистерская программа - нацеленность основной образовательной программы 

магистратуры какого-либо направления на конкретный вид и (или) объект 

профессиональной деятельности; 

• Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 

2.2. В настоящем положении используются следующие сокращения:  

ГЭ – государственный экзамен; 

ГАК – Государственная аттестационная комиссия; 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия; 

ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 
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ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет»; 

ООП – основная образовательная программа; 

УМО – учебно-методическое объединение; 

ЭК - экзаменационная комиссия; 

ОК - общекультурная компетенция; 

ОПК - общепрофессиональная компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

СК - специальная компетенция; 

УУ – учебное управление. 

3. Общие положения 

3.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 г. 

№3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 г.  №125-Ф3 «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155, 

рекомендациями учебно-методических объединений вузов России, ФГОС ВПО, 

действующим Уставом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» и Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» от 06.11.2012 г. 

3.2. Государственный экзамен является обязательной формой государственной 

(итоговой) аттестации лиц, завершающих освоение образовательных программ основных 

уровней высшего профессионального образования: бакалавриата, специалитета и 

магистратуры и закрепляется в учебном плане ООП.  

3.3. Государственный экзамен является первым этапом проведения государственных  

аттестационных испытаний и имеет своей целью определение теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, оценку 

сформированности общекультурных компетенций (ОК), общепрофессиональных 

компетенций (ОПК), профессиональных компетенций (ПК), установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом и специальных компетенций (СК) 

определенных ООП ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» у выпускника университета. 

3.4. Государственный экзамен носит комплексный характер, проводится по 

соответствующим ООП ВПО, должен охватывать широкий спектр фундаментальных и 

прикладных вопросов направления подготовки (специальности)  и быть ориентированным на 

выявление целостной системы общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных, специальных и др. компетенций в предметной области (приложение 1, 

п.8).  

Государственный экзамен не должен дублировать промежуточные 

монодисциплинарные экзамены, его содержание следует формировать на 

междисциплинарной основе из числа дисциплин и (или) модулей профессионального цикла. 

3.5. Затраты времени на подготовку и проведение ГЭ определяются соответствующим 

учебным планом направления (специальности) профессиональной подготовки обучающихся. 

3.6. По каждой ООП на основе настоящего Положения институтами/факультетами 

совместно с выпускающими кафедрами разрабатываются, с последующим утверждением 

Ученым советом университета Программа (Приложение 1) государственного экзамена на 

основе ФГОС ВПО и методических рекомендаций соответствующих УМО.  

3.7. Программа государственного экзамена должна содержать критерии и методику 

оценки ответов на вопросы (задания) по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). В критерии оценки, определяющие уровень 
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и качество подготовки выпускника по направлению (специальности), его профессиональные 

компетенции, должны входить:  

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП;  

 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать задачи профессиональной 

деятельности; 

 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

 уровень информационной и коммуникативной культуры. 

3.8. Выпускающими кафедрами могут быть разработаны методические рекомендации, 

учитывающие особенности ООП, по подготовке выпускников к государственному экзамену. 

4. Форма и содержание государственного экзамена 

4.1. Требования к количеству, форме и содержанию государственных экзаменов 

определяются Ученым советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».  

Как правило, по ООП бакалавриата, специалитета, магистратуры устанавливается один 

государственный экзамен. Исключение могут составлять программы совмещенного 

бакалавриата по направлению 050100 «Педагогическое образование» (нормативный срок 

обучения 5 лет), где государственный экзамен устанавливается по каждому профилю. 

4.2. Перечень (количество и наименование) государственных экзаменов ежегодно 

устанавливается решением Ученого совета университета в соответствии с действующими 

образовательными стандартами не позднее 6 месяцев до начала итоговой государственной 

аттестации. 

4.3. Государственные экзамены могут проводиться как в устной, так и в письменной 

форме. Форма проведения государственного экзамена должна быть указана в программе 

экзамена, которая утверждается Ученым советом университета вместе с перечнем итоговых 

испытаний.  

Экзамен допускается проводить и в форме презентации проектов (в том числе и 

творческих проектов), например разработка выпускником методической системы уроков по 

изучению заданного раздела (темы). В этом случае содержание экзамена предстает не как 

совокупность отдельных дисциплинарных областей, а как интеграция дисциплинарных 

знаний в условиях смоделированной профессионально-педагогической деятельности 

выпускника. 

4.4. В программу государственных экзаменов следует включать учебные дисциплины, 

их разделы или темы, которые непосредственно формируют способность выпускников 

решать задачи профессиональной деятельности. Конкретный состав учебных дисциплин 

(разделов, тем) определяется (институтом, факультетом, кафедрой). 

Программа государственного экзамена должна охватывать все (общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные и др.) компетенции, закреплённые ФГОС ВПО 

за разделом «Итоговая государственная аттестация» и специальные компетенции, 

обозначенные в ООП.  

4.5. Программа государственного экзамена является единой для всех студентов, 

независимо от тематики выпускной квалификационной работы.  

4.6. На основе содержания программы государственного экзамена разрабатываются 

экзаменационные материалы, которые представляют собой перечень комплексных заданий 

(вопросов) для проверки готовности выпускников к решению задач профессиональной 

деятельности. Каждое из разработанных заданий (вопросов) должно быть соотнесено с  
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задачами профессиональной деятельности выпускника. Задание может опираться на 

раздел какой-либо учебной дисциплины или на совокупность разделов различных 

дисциплин, вынесенных на экзамен.  

Тематика экзаменационных вопросов и практических заданий (профессиональных 

задач, кейсов) должна быть направлена на выявление уровня сформированных  компетенций 

ООП. 

4.7. Выпускающими кафедрами на основе программы государственных экзаменов 

разрабатываются экзаменационные билеты (или индивидуальные задания), которые 

печатаются на бланках по установленной форме (Приложение 2).  

4.8. Экзаменационные билеты обновляются ежегодно и утверждаются председателем 

соответствующей ГАК или председателем ЭК, на подпись которого ставится печать УУ.  

4.9. Общее количество билетов, предлагаемых на государственном экзамене должно 

составлять 20 - 30 шт.  

4.10. В экзаменационный билет может включаться одно или несколько комплексных 

заданий (вопросов), в зависимости от их трудоемкости и установленной общей 

продолжительности процедуры подготовки экзаменуемого и его ответа на экзамене 

(длительность подготовки, письменная или устная форма ответа и др.). 

При этом каждый билет должен включать  минимум 1 комплексное профессионально-

ориентированное практическое задание и может включать 1-2 вопроса теории 

профессиональной деятельности. 

5. Порядок проведения государственного экзамена 

5.1. Порядок проведения государственного экзамена определяется на основании 

Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»   

программой  государственного экзамена, разработанной институтом/факультетом/кафедрой. 

5.2. Особенности проведения экзамена, его длительность, время подготовки к ответу 

определяются характером и количеством комплексных вопросов (заданий), содержащихся в 

экзаменационном билете, избранной формой ответа (устная, письменная, презентация 

проекта и др.) и закрепляются программой государственного экзамена. Как правило, при 

проведении ГЭ в устной форме для подготовки к ответу обучающемуся дается до 1 

(академического) часа, продолжительность ответа на экзамене должна составлять не более 

0,5 (академического) часа. При проведении ГЭ в письменной форме продолжительность 

государственного экзамена должна составлять не более 3 академических часов.  

5.3. Программа, а также  тип и характер комплексных заданий государственного 

экзамена доводятся до сведения студентов заранее, не позднее 6 месяцев до проведения 

государственного экзамена. 

5.4. Студентам создаются необходимые условия для подготовки к государственным 

экзаменам, проводятся консультации по дисциплинам (разделам дисциплин, темам), 

входящим в его программу в объеме до 2 (академических) часов на группу.  

5.5. График и расписание работы ЭК по приему государственных экзаменов 

разрабатываются на основе календарных сроков проведения итоговой аттестации, 

предусмотренных в учебном плане ООП.  

5.6. Расписание работы каждой ЭК, предварительно согласованное с председателем 

ГАК и завизированное директором института /деканом факультета/ директором филиала, 

утверждается проректором по учебной работе, доводится до сведения студентов и членов 

комиссий не позже, чем за месяц до начала итогового аттестационного испытания. 

5.7. Прием государственных экзаменов осуществляется при участии не менее двух 

третей состава ЭК по приему государственных экзаменов.  
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Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах допускается только с 

разрешения ректора (проректора) университета. 

5.8. К государственному экзамену допускаются лица, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы согласно утверждённым учебным 

планам. 

В соответствии с календарным графиком учебного процесса деканаты обязаны до 

начала итоговой аттестации в виде государственного экзамена разместить на стенде 

института/факультета списки лиц, допущенных к государственному экзамену.  

5.9. Во время проведения ГЭ выпускникам разрешается пользоваться справочной, 

методической литературой, техническими и аудиовизуальными средствами, необходимыми 

для качественного выполнения задания. Список разрешенных информационных источников, 

а также технических средств должен содержаться в программе государственного экзамена. 

5.10. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных техническим секретарём ЭК листах бумаги со штампом  

учебного управления (очная/заочная форма).  

В процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии, могут 

задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 

государственного экзамена. Вопросы, задаваемые студенту, фиксируются на листе его ответа 

и в протоколе (Приложение 3). 

После завершения ответа студента на все вопросы, члены ЭК фиксируют в своих 

записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную общую 

оценку. 

5.11. При проведении ГЭ в письменной форме студенты дают ответы по каждому 

вопросу (заданию) на выданных техническим секретарём ЭК листах бумаги со штампом УУ 

(очная/заочная форма).  

Оценки за государственный экзамен, проводимый в письменной форме, формируются 

на основе ответов на поставленные в билете вопросы (задания) по методике, утвержденной в 

программе экзамена. 

5.12. Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 

Государственной экзаменационной комиссии по четырехбалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

5.13. Решение ЭК по приему ГЭ принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, 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. 

6. Оформление и хранение  результатов государственного экзамена 

6.1. Итоговая оценка за государственный экзамен проставляется техническим 

секретарём ЭК в лист устного ответа студента, в протокол заседания ЭК по приему 

государственных экзаменов, ведомость сдачи экзамена и зачётную книжку студента. При 

этом оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку студента не выставляется.  

В каждом из указанных документов расписываются председатель и члены ЭК по 

приему государственных экзаменов. В протоколе заседания ЭК фиксируются также номер 

экзаменационного билета, вопросы билета и вопросы, заданные студенту членами ЭК. 

6.2. Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы, письменные работы 

передаются техническим секретарём ЭК в деканат для формирования личного дела студента 

специалистами отдела студенческого делопроизводства УУ.  
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6.3. Протоколы государственного экзамена имеют сквозную нумерацию для всех 

студентов профиля/специальности/магистерской программы, допущенных к 

государственному экзамену. Нумерация протоколов ГЭ в устной форме присваивается в 

соответствии с последовательностью ответа студентов ЭК. Нумерация протоколов ГЭ в 

письменной форме присваивается в соответствии со списком студентов в алфавитном 

порядке. 

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГАК или его 

заместителем, подшиваются техническим секретарём ЭК в отдельную Книгу (если число 

студентов профиля/специальности/магистерской программы превышает 10 человек) или в 

общую Книгу протоколов ГЭ, защиты ВКР и присвоения степени/квалификации (если число 

студентов профиля/специальности/магистерской программы менее 10 человек) и сдаются в 

установленном порядке на хранение в архив ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (Приложение 3). 

Книги протоколов заседаний ЭК (ГАК) сшиваются техническим секретарём ЭК по 

профилям подготовки/специальностям/магистерским программам по отдельности. Листы 

книг нумеруются сквозной нумерацией. Книги сопровождаются описью содержимого, 

заверяются подписью проректора по УР, скрепляются печатью УУ. 

6.4. Результаты государственных экзаменов, проводимых в устной форме, объявляются 

в день их проведения; в письменной форме – не позднее дня, следующего за днем 

проведения итогового испытания. 

6.5. Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» на государственном 

экзамене, к дальнейшему прохождению итоговых аттестационных испытаний не 

допускаются и подлежат отчислению из ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» в установленном порядке. 

Порядок повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний определяется в п. 

4.9. Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ФГБОУ ВПО 

«ВГСПУ». 
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Приложение 1. Макет оформления программы государственного 

экзамена 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт/факультет ____________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УР  

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

________________Ю.А. Жадаев 

"_____"________________201_г. 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

по направлению подготовки (специальности) 

________________________________________ 

 

 

Квалификация (степень) 

выпускника 
 

 

Направление подготовки 

(специальность) 
 

 

Профиль подготовки/ 

магистерская программа 

 

  

Форма обучения  очная/заочная/экстернат 

 

Выпускающая(ие) 

кафедра(ы) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград-201_ 
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Программа* составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению (специальности) подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2009 г. № 788) и учебного плана по направлению подготовки 050100 

«Педагогическое образование» (профили «Технология (технология обработки тканей и 

пищевых продуктов)», «Технология (технология обработки конструкционных 

материалов)»), утвержденного Ученым советом ГОУ ВПО «ВГПУ» (от 31 января 2011 г., 

протокол № 6) 

 

 

Программу составили: 

кафедра______________________________________________________________________ 

 

_________________________________    ______________________________ 

(Ф.И.О., ученое звание)     (подпись) 

  

_________________________________    ______________________________ 

(Ф.И.О., ученое звание)     (подпись) 

 

Зав. кафедрой 

 

____________________________    ______________________________________ 

(Ф.И.О., ученое звание)     (подпись) 

   

    

Программа одобрена на заседании Ученого совета института/факультета, как 

соответствующая требованиям ФГОС ВПО, запросам и требованиям работодателей и 

концепции ООП. 

________________________________________________________________________________ 

(название института/факультета) 

 

Председатель УС ______________________  _______________________________________ 

                     (название института/факультета) (Ф.И.О., ученое звание, подпись) 

 

Директор/Декан 

_______________________________________    ___________________________ 

(Ф.И.О., ученое звание)     (подпись) 

 

Программа внесена в реестр «______» _________________ 201_г. № ___________________ 

 

Начальник Учебного управления ____________    __________________ __________________ 

дата                      подпись                  степень, звание, ФИО 

 

 

 

 

 

* Данная страница печатается на обороте титульного листа Программы 
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1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 

 _______________________ включает государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Целью итоговой государственной аттестации является определение соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта и основной образовательной программы по направлению 

подготовки. 

Итоговый государственный экзамен предназначен для определения теоретической 

и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

видов профессиональной деятельности, оценки сформированности у него общекультурных 

компетенций (ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК), профессиональных 

компетенций (ПК), специальных компетенций (СК), предусмотренных ФГОС ВПО и 

основной образовательной программой по направлению подготовки 

 _______________________. 

Задачи проведения государственного экзамена: например -  

1. связать знания, полученные при изучении гуманитарных, социально-экономических, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

2. продемонстрировать умение применять знания в своей профессиональной 

деятельности; 

3. продемонстрировать умение ориентироваться в специальной литературе; 

4. проявить навыки практического применения полученных знаний в конкретной 

профессиональной ситуации. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень соответствия 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных ФГОС ВПО и 

ООП ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» по 

направлению подготовки (специальности) __________________________________________ 

выпускник должен быть подготовлен к следующим видам деятельности1:  

 ….. 

 ….. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» по 

направлению подготовки (специальности) __________________________________________ 

выпускник должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач2:  

 ….. 

 ….. 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется и оценивается наличие 

и уровень освоения студентом-выпускником следующих компетенций3 : 

а) регламентируемых ФГОС ВПО 

общекультурных (ОК) 

ОК-… (наименование) 

ОК-… (наименование) 

профессиональных (ПК) 

ПК-… (наименование) 

                                                 
1 ООП ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» должна конкретизировать виды деятельности, к которым готовится выпускник в соответствии с ФГОС 

ВПО. 
2 ООП ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» должна конкретизировать  профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник в 

соответствии с ФГОС ВПО. 
3 Необходимо привести полный перечень в соответствии с ООП. 
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ПК-… (наименование) 

б) регламентируемых ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

специальных (СК) 

СК-… (наименование) 

СК-… (наименование) 

Программа государственного экзамена составлена в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» от 06.11.2012г. 

 

3. Процедура проведения государственного экзамена 

Итоговая государственная аттестация приобретенных студентом компетенций 

осуществляется в форме экзамена на заседании экзаменационной комиссии. 

Экзамен принимает комиссия, сформированная, как правило, из преподавателей 

выпускающей кафедры и представителей работодателей. Состав комиссии определяется 

приказом ректора. 

Перечень вопросов и заданий, выносимых  для проверки на государственном 

экзамене, доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты экзамена.  

Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации по 

вопросам, включенным в данную программу. 

Экзамен проводится в письменной или/и устной форме по вопросам и заданиям, 

перечень которых прилагается в п.5 настоящей Программы.  

Экзаменационный билет содержит 2 вопроса и 2 практических задания, относящихся 

к одной из дисциплин, перечисленных в п. 5 настоящей программы или носящих 

комплексный характер, опирающийся на материал, перечисленный в п.6 настоящей 

программы. 

Билет на экзамене выбирается случайным образом. Время для подготовки к ответу – 

не менее 1 академического часа (время зависит от формы проведения экзамена и объема 

экзаменационного задания) и может быть установлено разработчиками самостоятельно). 

На экзамене допускается использование справочной и методической литературы 

(перечислить конкретно):…. 

Кроме того, студент может воспользоваться следующими техническими и 

аудиовизуальными средствами, необходимыми для качественного выполнения задания 

(перечислить конкретно):…….. 

Проведение экзамена предполагает выступление студента перед экзаменационной 

комиссией в течение 10 – 15 минут по вопросам и заданиям, сформулированным в билете.  

Экзаменаторам предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы в 

соответствии с утвержденной программой (в целом время ответа выпускника должно 

составлять не более 0,5 академического часа).  

Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах допускается только с 

разрешения ректора вуза.  

4. Критерии оценки 

Государственный экзамен оценивается по четырех балльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Результаты государственных 

экзаменов, проводимых в устной форме, объявляются в день их проведения; в письменной 

форме – не позднее дня, следующего за днем проведения итогового испытания. 

Вариант 1 

 Оценка «отлично» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов 

государственной экзаменационной комиссии, выпускник дал полные развернутые ответы на 

теоретические вопросы билета и полностью выполнил практическое задание, 

продемонстрировал высокий уровень готовности уровень освоения материала, 

предусмотренного учебными программами дисциплин, знаний и умений, позволяющий 

решать типовые и поисковые задачи профессиональной деятельности, информационной и 

коммуникативной культуры, готовности к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой. В 

процессе экзамена студент демонстрировал обоснованность, четкость, полноту изложения 
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ответов на вопросы и задания экзаменационного билета и дополнительные вопросы.  

Допускается неполный ответ на один дополнительный вопрос.  

 Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов 

государственной экзаменационной комиссии, выпускник дал полные развернутые ответы на 

теоретические вопросы билета и полностью выполнил практическое задание, однако не 

ответил на ряд дополнительных вопросов. Также может быть выставлена в случае, если 

ответ на один из теоретических вопросов неполный, либо практическое задание выполнено 

не в полном объеме. В целом студент продемонстрировал хороший уровень освоения 

материала, предусмотренного учебными программами дисциплин, знаний и умений, 

позволяющий решать типовые задачи профессиональной деятельности, информационной и 

коммуникативной культуры, готовности к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Ответ студента носил обоснованный и  четкий характер.   

 Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник дал неполные ответы на 

теоретические вопросы билета и не полностью выполнил практическое задание. Однако в 

целом студент продемонстрировал достаточный уровень освоения материала, 

предусмотренного учебными программами дисциплин, знаний и умений, позволяющий 

решать типовые задачи профессиональной деятельности, информационной и 

коммуникативной культуры, готовности к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Ответ студента по большей части носил обоснованный характер. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответы на вопросы 

билета и практическое задание отсутствуют либо содержат существенные фактические 

ошибки.   

Вариант 2 

 Оценка "ОТЛИЧНО" ставится студенту, показавшему всесторонние и глубокие 

теоретические знания и практические умения, в полной мере соответствующие 

требованиям к уровню подготовки выпускника, проявившему творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала при решении профессиональных 

задач, подтвердившему полное освоение компетенций. 

 Оценка "ХОРОШО" ставится студенту, показавшему теоретические знания и 

практические умения, в целом соответствующие требованиям к уровню подготовки 

выпускника, обнаружившему стабильный характер знаний и умений, способность к их 

самостоятельному восполнению и обновлению в ходе решения профессиональных задач, в 

целом подтвердившему освоение компетенций. 

 Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится студенту, показавшему уровень 

теоретических знаний и практических умений в объёме, минимально необходимом для 

решения профессиональных задач, допустившему неточности в ответах, 

свидетельствующие о необходимости корректировки со стороны экзаменатора, 

подтвердившему освоение компетенций на минимально допустимом уровне. 

 Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при применении знаний, которые не позволяют ему приступить к 

решению профессиональных задач без дополнительной подготовки, не подтвердившему 

освоение компетенций.  

При выставлении оценки принимается во внимание профессиональная грамотность 

ответа, правильное применение понятий и терминов, умение полно, структурированно и 

логично изложить материал. 

Студент, получивший на государственном экзамене оценку «неудовлетворительно», 

не допускается к защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из 

университета в соответствии с установленным порядком. 
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5. Перечень дисциплин, обеспечивающих получение соответствующей 

профессиональной подготовленности выпускника, проверяемой в процессе 

государственного экзамена 

Для решения заявленных  в п.1. цели и задач в программу государственного экзамена 

включены вопросы, определяющие содержание следующих дисциплин: 

1. … 

2. …. 

6. Содержание государственного экзамена 

Раздел 1. Наименование раздела4 

Тема 1.1. Наименование темы. 

Тема 1.2. Наименование темы. 

……. 

Тема 1.п. Наименование темы. 

 

Раздел 2. Наименование раздела 

Тема 2.1. Наименование темы. 

Тема 2.2. Наименование темы. 

……. 

Тема 2.п. Наименование темы. 

 

7. Перечень экзаменационных вопросов и заданий5 

а) Экзаменационные вопросы: 

1….. 

2….  

б) Экзаменационные задания: 

1….. 

2….  

 

 

 

8. Матрица компетенций, представленных в экзаменационных заданиях 
 

Коды 
Компетенции выпускника вуза совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения по ООП ВПО 

Совокупность оценочных заданий,  

составляющих содержание ИГЭ 

    Воп. 1 Воп. 2 …. Воп. п Зад. 1 … Зад.N Итого 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ         

ОК-1 
совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень 
    х  х  

ОК-2 
использовать знание современных проблем науки и образования при решении 
образовательных и профессиональных задач  

Х     х   

ОК-3 
 самостоятельно осваивать новые методы исследования, изменять научный профиль 

своей профессиональной деятельности 
        

ОК-4 формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных задач         

ОК-5 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

        

ОК-6 работать с текстами профессиональной направленности на иностранном языке         

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ         

ОПК-1 
осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и 

иностранном языках 
        

ОПК-2 
осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
        

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ         

                                                 
4 Наименование разделов может соответствовать дисциплинам, включённым в программу государственного 

экзамена, либо может представлять собой комплексные темы междисциплинарного характера. 
5  Количество по каждой позиции должно быть кратно числу экзаменационных билетов. 
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ПК-1 

применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях 

   Х     

ПК-2 
использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса 
        

ПК-3 
формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации 

задач инновационной образовательной политики 
        

ПК-4 руководить исследовательской работой обучающихся         

ПК-5 
анализировать результаты научных исследований и применять их при решении 

конкретных образовательных и исследовательских задач 
        

ПК-6 
использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 
исследовательских задач 

        

ПК-7 
самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных 

методов науки 
        

ПК-8 
разработывать и реализовывать методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, анализировать результаты процесса их использования в 

образовательных заведениях различных типов 

 Х Х Х     

ПК-9 
систематизировать, обобщать и распространять методический опыт (отечественный и 

зарубежный) в профессиональной области 
  Х      

ПК-10 
изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения 
путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа 

        

СК СПЕЦИАЛЬНЫЕ         

СК-1          

СК-2          

СК-3          

СК-4          

СК-5  Х   Х     

 ИТОГО         

 

9. Литература 

а) Основная литература 

(В списке основной литературы должны быть указаны издания в соответствии с 

аккредитационными требованиями) 

1.  

2. … 

б) Дополнительная литература 

1.  

2. … 

3.  

10. Общие рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Студент должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, 

умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по 

темам, содержание которых составляет предмет государственного экзамена и соответствует 

требованиям по готовности к видам профессиональной деятельности, решению 

профессиональных задач и освоению компетенций, перечисленных в п. 2 настоящей 

программы. 

Далее следует привести перечень рекомендаций по подготовке к государственному 

экзамену. Например: 

При подготовке к экзамену желательно составлять конспекты, иллюстрируя 

отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен конспектироваться кратко, 

четко, конкретно в рамках обозначенной темы. И т.д. 
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Приложение 2. Форма экзаменационного билета для сдачи 

государственного экзамена 

 

МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ 
Экзаменационный билет № хх 

«Утверждаю» 

Председатель ГАК по 

специальности 

(направлению подготовки) 

ФГБОУ ВПО 

«ВГСПУ» 
(подпись) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование государственного экзамена согласно утверждённому перечню) 

Шифр  направления подготовки/специальности_____________________________________ 

Наименование направления подготовки/специальности _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

   Профиль/ магистерская программа ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

1. Вопрос 1 

2. Вопрос 2. 

3.Задание 1.…. 

Дата: хх.хх.хххх 
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Приложение 3. Форма протокола государственного экзамена 

 

ПРОТОКОЛ №________ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 
(заполняется на каждом государственном экзамене) 

 

_____________20____г.    с ________ час. _______мин.до ___________час. 

 

Присутствовали:  

Председатель государственной экзаменационной 

комиссии_______________________________________________________________________  
                                                                     (Фамилия, имя, отчество полностью) 

Члены государственной экзаменационной комиссии (Фамилия, имя, отчество полностью): 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

О сдаче государственного экзамена по  направлению подготовки/специальности 

________________________________________________________________________________ 
шифр, наименование 

профилю/ магистерской программе _______________________________________________  
наименование 

Экзаменуется студент ____________________________________________________________ 
                                                                     (Фамилия, имя, отчество полностью в соответствии с приказом) 

 

Номер экзаменационного билета _____ 

Вопросы: 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

Задания: 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

Общая характеристика ответов студента на заданные вопросы 

1. Признать, что студент сдал государственный экзамен с оценкой 

________________________________________________________________________________ 

2. Отметить, что _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Особое мнение членов государственной комиссии __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель (подпись, Ф.И.О.) ______________________ 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

(подпись, Ф.И.О.) ________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) ________________________________________________ 

Подпись лица, составлявшего протокол (подпись, Ф.И.О.) ______________  
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1. Область применения 

1.1. Настоящее положение определяет требования к содержанию, форме, структуре, 

объему и процедуре представления, защите и хранению выпускных квалификационных 

работ, выполняемых выпускниками ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

1.2. Настоящее положение является документом СМК ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», 

относящимся к документированной процедуре 01.07.ОП03.02 «Реализация образовательного 

процесса по основным образовательным программам». 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на профессорско-

преподавательский состав  кафедр университета, членов Государственной аттестационной 

комиссии и обучающихся. 

2. Определения, обозначения и сокращения 

2.1. В настоящем положении используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГАК – Государственная аттестационная комиссия; 

ГОС ВПО - Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования; 

ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет»; 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия; 

ООП – основная образовательная программа. 

3. Общие положения 

3.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Законом РФ от 10.07.92  г. 

№3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.96 г.  №125-Ф3 «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155, 

рекомендациями учебно-методических объединений вузов России, ГОС ВПО и ФГОС ВПО, 

действующим Уставом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» и Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» от 06.11.2012 г. 

3.2. ВКР является обязательной формой государственной (итоговой) аттестации лиц, 

завершающих освоение образовательных программ основных уровней высшего 

профессионального образования: бакалавриата, специалитета и магистратуры.  

3.3. Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

проведения государственных  аттестационных испытаний и имеет своей целью: 

- систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения обучающимися 

методикой исследовательской деятельности; 

 - выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке 

практических рекомендаций в исследуемой области; 

 - приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценку сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

3.4. ВКР может иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и творческий 

характер и должна отражать в себе научно-теоретические или научно-методические аспекты 

специальности. 
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3.5.  Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) и 

специалиста (дипломная работа) выполняется на выпускном курсе. ВКР магистра 

(магистерская диссертация) выполняется в течение всего срока магистерской подготовки.  

Затраты времени на подготовку и защиту ВКР определяются учебным планом 

направления (специальности) профессиональной подготовки обучающихся. 

3.6. По каждой ООП на основе настоящего Положения выпускающими кафедрами 

разрабатываются, с последующим утверждением Ученым советом института (факультета), 

методические рекомендации по подготовке и защите ВКР, учитывающие особенности 

образовательной программы. 

4. Форма и содержание выпускной квалификационной работы 

4.1. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

требованиям  образовательным стандартом высшего профессионального образования: для 

квалификации (степени) «бакалавр» - в форме бакалаврской работы; для квалификации 

«специалист» - в форме дипломной работы; для квалификации (степени) «магистр» - в форме 

магистерской диссертации. 

4.2 ВКР бакалавра должна представлять собой профессионально направленную 

самостоятельно выполненную законченную разработку в форме рукописи (теоретического, 

экспериментального или творческого характера) по конкретной теме, связанной с будущей 

квалификацией бакалавра.  

ВКР бакалавра должна подтверждать способность автора к самостоятельной работе на 

основе приобретённых теоретических знаний, практических навыков и освоенных методов 

научного исследования в конкретной профессиональной области. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных курсовых работ 

и проектов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам направления 

подготовки.  

4.3. ВКР специалиста должна представлять собой самостоятельное законченное 

исследование в избранной научной области, относящейся к профилю основной 

специальности, и демонстрировать глубину профессиональных знаний выпускника, 

сформированность навыков опытно-экспериментальной и методической работы, готовность 

к профессиональной деятельности.  

В соответствии с ГОС ВПО содержание ВКР специалиста должно соответствовать 

проблематике дисциплин общепрофессиональной и/или предметной подготовки и быть 

представлено в форме рукописи. 

В соответствии с ФГОС ВПО по художественно-творческим специальностям ВКР 

специалиста  выполняется в виде законченного творческого произведения в соответствии со 

специализацией выпускника и может быть представлена в форме рукописи в виде 

пояснительной записке к выпускному произведению. 

4.4. Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистр (педагогической, научно-исследовательской, 

управленческой, проектной, методической, культурно-просветительской и др.). Тематика 

магистерских диссертаций должна быть направлена на решение профессиональных задач. 

Магистерские диссертации предполагают: анализ и обработку информации, 

полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических 

данных) и научной литературы по профилю ООП магистратуры; анализ, обработку, 

систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения 

объектов сферы профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего 

практическую значимость. 
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При выполнении магистерских диссертаций обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Магистерская диссертация должна подтверждать углубленную подготовку выпускника 

к научно-исследовательской и профессиональной деятельности, теоретическую и 

практическую подготовленность магистранта к продолжению образования в аспирантуре. 

5. Требования к организации выполнения выпускных 

квалификационных работ 

5.1. Настоящие требования относятся ко всем формам выпускных квалификационных 

работ: бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

5.2. Ученый совет института/факультета по каждой специальности/направлению 

определяет выпускающие кафедры и распределяет между ними количество выпускных 

квалификационных работ.  

По педагогическим специальностям/профилям к выпускающим кафедрам относятся 

кафедры, обеспечивающие дисциплины профильной подготовки, психолого-педагогические 

дисциплины и методику преподавания предмета.  

По педагогическим специальностям/профилям количество выпускных 

квалификационных работ по педагогике, психологии и методике преподавания предмета по 

очной и заочной формам обучения должно составлять не менее 1/3 от общего количества 

ВКР. 

Магистерские диссертации, как правило, выполняются по тематике выпускающей 

кафедры, за которой закреплена магистерская программа. 

5.3. После распределения ВКР между выпускающими кафедрами заведующий 

кафедрой закрепляет руководство ВКР за преподавателями кафедры, способными 

обеспечить высокий уровень ее выполнения.  

Руководство дипломными и бакалаврскими работами могут осуществлять профессора, 

доценты, старшие преподаватели, а также ассистенты, имеющие ученую степень. Как 

правило, профессор может осуществлять руководство не более 8 студентами, остальные 

преподаватели - не более 5 студентами. 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное руководство не 

более чем 3 магистрантами. 

5.4. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается и ежегодно 

обновляется выпускающими кафедрами соответствующей специальности/направления 

университета, а затем утверждается Ученым или научно-методическим советом 

института/факультета. Тематика ВКР должна отражать актуальные проблемы развития 

соответствующей науки и практики на современном этапе. Темы ВКР могут быть 

предложены со стороны будущего работодателя в соответствии с актуальным заказом 

учреждения, организации. Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР должно 

превышать число выпускников, желающих избрать тему ВКР по данной кафедре. 

В конце предвыпускного курса (май-июнь) обучающимся предоставляется право 

выбора темы из числа рекомендованных кафедрой или предложенных обучающимися с 

соответствующим обоснованием целесообразности её разработки.  

Тема ВКР и научный руководитель по представлению выпускающей кафедры 

утверждаются приказом ректора не позднее 15 сентября. 
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Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе выпускника 

университета и его научного руководителя, утверждается на заседании кафедры и приказом 

ректора по университету.  

5.5. В тех случаях, когда работа носит межкафедральный или междисциплинарный 

характер, помимо научных руководителей для подготовки ВКР приказом ректора 

обучающемуся могут быть назначены научные консультанты. Суммарное количество часов 

на руководство ВКР при этом не изменяется и делится между руководителем и 

консультантом пропорционально доле их участия в руководстве ВКР, по согласованию с 

заведующим выпускающей кафедрой, при этом доля руководителя ВКР должна составлять 

не менее 60%. 

5.6. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- согласование с обучающимся темы и определение задания на ВКР; 

- оказание обучающемуся помощи в разработке календарного плана работы 

(технологической карты) на весь период выполнения ВКР (приложение 1); 

- рекомендация необходимой основной литературы, справочных и архивных 

материалов и других источников по теме работы; 

- проведение консультаций в соответствии с календарным планом, внесение в 

календарный план отметок о ходе и качестве исполнения работы; 

- внесение предложений заведующему кафедрой о приглашении консультантов (из 

числа преподавателей университета или высококвалифицированных специалистов, научных 

работников других вузов и учреждений) по отдельным разделам ВКР; 

- проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР; 

- консультирование по вопросам процедуры и содержания защиты ВКР. 

5.7. Основные обязанности обучающегося: 

- изучение и анализ литературы по теме исследования и составление 

библиографического списка; 

- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей гипотезы; 

- определение диагностических и иных средств, используемых в практической части 

работы; 

- разработка и осуществление практической части работы; 

- несение ответственности за достоверность собранной информации и результатов, 

полученных в ходе исследования; 

- своевременная обработка и представление результатов исследования в соответствии с 

утвержденным графиком; 

- систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и содержании 

проделанной работе; 

- выступление с материалами, полученными в ходе исследования, на научных 

студенческих конференциях. 

5.8. В исключительных случаях по уважительной причине допускается смена 

руководителя ВКР на основании представления заведующего кафедрой/директора 

института/декана факультета. 

6. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 

6.1. ВКР должна быть представлена в форме рукописи, в печатном виде на листах 

формата А4 (210х297 мм), на одной стороне листа белой бумаги. 

6.2. Общий объем ВКР магистранта должен быть, как правило, не менее 60 страниц, 

специалиста – 50 страниц, бакалавра – 40 страниц (без приложений). 

6.3. Каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого поля – 30 мм, 

правого – 15 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм, рамкой они не очерчиваются. Бумага 

должна быть белой и плотной. 
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Набор текста должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. Текст должен быть отформатирован по 

ширине страницы с применением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным 

отступом 1,25 мм. 

6.4. Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, рисунки, 

фотографии, чертежи, схемы и графики, как в тексте работы, так и в приложении должны 

быть четко оформлены, пронумерованы и иметь название.  

6.5. Оформление титульного листа должно соответствовать образцу (приложения 2а, 

2б, 2в). При этом необходимо обращать внимание на обозначаемый в границах среднего 

поля статус работы (выпускная квалификационная работа бакалавра, дипломная работа или 

магистерская диссертация). 

6.6. Все страницы текста, включая его иллюстрации и приложения, должны иметь 

сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую нумерацию страниц, но номер на нем 

не проставляется. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу 

или посередине страницы. Номер приложения размещают в правом верхнем углу над 

заголовком приложения после слова «Приложение». На все приложения в основной части 

работы должны быть ссылки. 

6.7. Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Название главы и параграфа 

печатается полужирным шрифтом по центру, прописными буквами, точка в конце названия 

не ставится.  

Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 1.; ГЛАВА 2.; …), 

параграфов – двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д.), где первая цифра 

соответствует номеру главы, а вторая – номеру параграфа. Заголовки не подчеркиваются, в 

них не используются переносы.  

Расстояние между названием глав и последующим текстом должно равняться двум 

межстрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. Это же правило относится к другим основным структурным частям работы: 

введению, заключению, списку литературы и приложениям.  

6.8. Все иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, графики, диаграммы и т.п.) 

обозначаются сокращенно словом «Рис.», которое пишется под иллюстрацией и нумеруется 

в рамках раздела арабскими цифрами: например, «Рис. 2.1.», т.е. первый рисунок второй 

главы. Под рисунком по центру обязательно размещаются его наименование и поясняющие 

надписи.   

6.9. Таблицы нумеруются так же, как рисунки при этом слово «Таблица» пишется 

вверху, с правой стороны над таблицей с соответствующим номером: например, «Таблица 

2.1.». Ниже слова «Таблица» помещают наименование или ее заголовок. Таблицы и 

иллюстрации располагают, как правило, сразу же после ссылки на них в тексте. Текст 

таблицы может оформляться шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал – 

1. 

6.10. При использовании в работе опубликованных или неопубликованных (рукописей) 

источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой этической и правовой формы 

является плагиатом. Оформление ссылки должно соответствовать требованиям 

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информатизации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления».  

6.11. Текст ВКР, сдаваемый на кафедру для представления в Государственную 

аттестационную комиссию (ГАК), должен быть переплетен или сброшюрован и иметь 

твердую обложку. Текст магистерской диссертации должен быть переплетен типографским 

способом. 
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7. Порядок представления выпускной квалификационной работы 

7.1. Не позднее, чем за 1,5 месяца до защиты выпускных работ выпускающим кафедрам 

рекомендуется проводить процедуры предзащиты ВКР. На предзащиту обучающийся обязан 

представить вариант ВКР. После предзащиты обучающийся завершает подготовку ВКР с 

учётом замечаний и рекомендаций, полученных в ходе обсуждения представленной работы.  

7.2. Окончательный вариант выполненной, полностью оформленной и подписанной 

обучающимся работы представляется научному руководителю не позднее, чем за 1 месяц до 

защиты. Научный руководитель проверяет ВКР, о чём ставит свою личную подпись на 

титульном листе, пишет официальный отзыв и передаёт её заведующему кафедрой. При 

коллегиальном руководстве ВКР в отзыве научного руководителя может учитываться особое 

мнение консультанта. 

Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на: 

- соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

- степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных 

компетенций выпускника; 

- умение автора работать с научной, методической, справочной литературой и 

электронными информационными ресурсами; 

- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой рекомендации к 

защите, но без предложения конкретной оценки. 

7.3. По результатам предзащиты, на основании отзыва руководителя и личного мнения 

о степени соответствия представленного исследования требованиям, предъявляемым к 

выпускной квалификационной работе, заведующий кафедрой решает вопрос о допуске 

обучающегося к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы, 

и готовит соответствующее представление директору института/декану факультета 

(Приложение 3). 

7.4. В случае возникшей необходимости в уточнении или замене формулировки темы 

ВКР обучающийся, не позднее, чем за 1 месяц до даты защиты ВКР, пишет заявление на имя 

ректора, в котором указывает утверждённую ранее тему, желаемую тему и обоснование 

замены темы ВКР. После визирования заявления руководителем ВКР, заведующим 

выпускающей кафедрой, заявление вместе с представлением заведующего кафедрой 

подаётся на рассмотрение директора института/декана факультета. При положительном 

решении деканатом готовится проект приказа об изменении темы ВКР. Заявление о смене 

темы и принятие решения по данному заявлению должны предшествовать приказу о 

назначении рецензентов. 

7.5. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ подготовки специалистов (дипломная работа) и магистров 

(магистерская диссертация), подлежат обязательному рецензированию. Необходимость 

рецензирования выпускных  квалификационных работ бакалавров  (бакалаврская работа) 

определяет Ученый совет университета. 

Состав рецензентов подбирается заведующим выпускающей кафедры в соответствии с 

тематикой ВКР и включается в приказ о допуске обучающихся к защите ВКР.  

Рецензентами могут быть преподаватели других кафедр соответствующего профиля 

университета или иного высшего учебного заведения, сотрудники академических 

институтов, руководители или авторитетные компетентные  практические работники 

различных учреждений соответствующей сферы деятельности, имеющие большой опыт 

работы. Не позднее, чем за 2 недели до защиты, ВКР передается рецензенту. 

В рецензии на ВКР должны быть освещены следующие вопросы: 

- соответствие работы избранной теме;  
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- актуальность исследования; 

- полнота охвата использованной литературы (представлены различные аспекты 

проблемы исследования); 

- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их 

достоверность; 

- необходимость и достаточность диагностического аппарата исследования или отбора 

средств для исполнения проекта (творческой работы); 

- корректность и качество проведённой опытно-экспериментальной работы или 

исполнения проекта (творческой работы); 

- качество оформления ВКР, приложений и стиля изложения материала; 

- достоинства и недостатки работы; 

- рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей сфере 

деятельности. 

В заключительной части рецензии дается общая оценка работы, выражается мнение 

рецензента о соответствии ВКР квалификационным требованиям, изложенным в 

образовательном стандарте направления/специальности, а также требованиям настоящего 

Положения, и о возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

Выпускник должен ознакомиться с рецензией на свою работу до процедуры защиты. 

7.6. Переплетённая или сброшюрованная ВКР вместе с рецензией и отзывом научного 

руководителя представляется в ГАК не менее чем за 1 неделю до защиты. 

7.7. В случае если научный руководитель не допускает обучающегося к защите ВКР, 

обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафедры с участием автора ВКР и 

руководителя. При отказе в допуске ВКР к защите протокол заседания кафедры с 

соответствующим решением представляется директору института/декану факультета.  

7.8. На основании заключений о готовности ВКР директор института/декан факультета 

готовит проект приказа по университету о допуске обучающегося к защите представленной 

работы. 

8. Публичная защита выпускной квалификационной работы 

8.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника к профессиональной 

деятельности, а также их умений вести публичные дискуссии. 

8.2. Защита ВКР носит публичный характер. Проводится она по расписанию 

государственных экзаменов в установленном порядке в присутствии ГАК. 

8.3. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК с участием не менее 2/3 ее 

состава (присутствие председателя ГАК или его заместителя обязательно), научного 

руководителя и рецензента (при возможности).  

8.4. Председатель ГАК или его заместитель (председатель ГЭК) после открытия 

заседания объявляет о защите ВКР, сообщает название работы, фамилии научного 

руководителя и рецензента и предоставляет слово выпускнику. 

Обучающийся делает краткое сообщение (продолжительностью, как правило, 10-15 

минут для выпускника бакалавриата и специалитета, до 20 минут – выпускника 

магистратуры), в котором в сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, ее 

цели и задачи, излагает основное содержание работы по разделам, полученные результаты и 

выводы. 

По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы могут задавать 

как члены комиссии, так и присутствующие на защите. Затем председатель ГАК или его 

заместитель (председатель ГЭК) зачитывает отзыв и рецензию, поступившие на данную 

работу. В случае присутствия на открытой защите ВКР научного руководителя и/или 

рецензента им по желанию может быть предоставлено слово по существу вопроса, при этом 
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отзыв и рецензия может не зачитываться. Далее выпускнику предоставляется время для 

ответов на замечания, сделанные в рецензии. Продолжительность защиты составляет до 25 

минут. 

8.5. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГАК и оцениваются 

простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

При выставлении оценки за ВКР учитываются:  

- уровень сформированности умений выпускника систематизировать и применять 

полученные знания при решении конкретных научных и практических задач в 

профессиональной сфере;  

- развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уровень 

овладения им методикой исследовательской деятельности;  

- умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке практических 

рекомендаций в исследуемой области;  

- качество представления и публичной защиты результатов исследования.  

При этом комиссией учитывается заключение рецензента, мнение научного 

руководителя. Кроме того, комиссией могут быть приняты во внимание публикации и 

авторские свидетельства выпускника, отзывы авторитетных компетентных практических 

работников профессиональной сферы и научных учреждений по тематике исследования. 

8.6. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии.  

8.7. Отметка за ВКР вносится в зачетную книжку, экзаменационную ведомость и 

протокол заседания ГАК по защите ВКР.  

8.8. Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию об 

апелляции только по вопросам, связанным с процедурой защиты ВКР, не позднее 

следующего рабочего дня после защиты. 

8.9. При положительных результатах государственной (итоговой) аттестации комиссия 

ГАК принимает решение о присвоении выпускнику квалификации (степени)  по 

специальности (направлению подготовки) и выдаче диплома о высшем профессиональном 

образовании государственного образца. По результатам защиты ВКР может даваться 

рекомендация продолжить обучение в магистратуре и/или аспирантуре. 

8.10. Более конкретные требования к содержанию, оформлению и процедуре защиты 

ВКР всех форм могут быть сформулированы в специальных методических рекомендациях, 

подготовленных выпускающими кафедрами. Рекомендации составляются в соответствии со 

спецификой профессиональной образовательной программы и настоящим Положением.  

9. Хранение выпускной квалификационной работы 

9.1. ВКР с отзывом руководителя и рецензией до защиты находятся на выпускающей 

кафедре.  

9.2. ВКР после защиты хранится на выпускающей кафедре в течение 5 лет. 

Ответственность за хранение ВКР и порядок ее использования в учебном процессе 

возлагается на заведующего кафедрой. 

9.3. В течение первого года хранения выпускающие кафедры в обязательном порядке 

проводят анализ качества выполнения выпускных квалификационных работ и их 

соответствия предъявляемым требованиям. Результаты этого анализа обсуждаются на 

заседании кафедры и совета института/факультета. 

9.4. По истечении нормативного срока хранения ВКР подлежит уничтожению в 

установленном порядке. 
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Приложение 1 

Образец 

примерного индивидуального календарного плана обучающегося по выполнению ВКР 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Фамилия ________________________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Фамилия ________________________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________________ 

Ученое звание ___________________________________________________________________ 

Ученая степень __________________________________________________________________ 

 

Тема работы ____________________________________________________________________ 
 

№ Этапы работы 
Срок  

выполнения 

Вид  отчетности (рукописный/печатный) 

объем выполнения  (параграф/глава и т.п.) 

Отметка о выполнении 

Замечания руководителя Подпись 

обучающегося 

1 Составление программы 

исследования 

    

2 Подготовка аналитического 

обзора  темы 

    

3 Сбор исходных эмпирических 

данных 

    

4 Обработка и анализ полученной 

информации 

    

5 Подготовка и оформление 

текстовой  части ВКР 

    

6 Подготовка и оформление 

приложений к ВКР 

    

7 Подготовка презентации (текста 

выступления)  на защиту ВКР 

    

8 Предзащита ВКР     

9 Подготовка окончательной версии 

ВКР и сдача ее на кафедру 

    

 

 

Заключение научного руководителя: «Работа рекомендована к защите» __________________ 

(Подпись) 

Решение выпускающей кафедры: «Работа допущена к защите»  

протокол № _______ от ________________ заседания кафедры __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(название кафедры) 

Зав. кафедрой ____________  

(Подпись) 
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Приложение 2а 

Образец титульного листа ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

 

Институт дошкольного, начального образования и специальной педагогики 

Факультет дошкольного и начального образования 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

 

 

 

 

Методика организации  

внеурочной индивидуальной работы по математике  

с младшими школьниками «группы риска» 
 

Дипломная работа 

по специальности 050201 «Математика» 

с дополнительной специальностью 050202 «Информатика» 
 

 

 

 

 

 

«Допущена к защите»  

 

Протокол №_______ от____________                                       

Исполнитель: 

Цыпочкина Екатерина Ивановна 

(гр. … , ОЗО) 

___________________________ 

Заведующий кафедрой: Зайцев В.В.,  

д-р пед. наук, проф. 

_________________________________ 

Научный руководитель: 

Иванова Фаина Игоревна, канд. 

пед. наук, доцент 

___________________________ 

«Прошла защиту»  

Оценка __________________________ 

 

Регистрационный номер ___________ 

 

 

 

 

Волгоград  

2013 
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Приложение 2б 

Образец титульного листа ВКР 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

 

Институт дошкольного, начального образования и специальной педагогики 

Факультет дошкольного и начального образования 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

 

 

Методика организации  

внеурочной индивидуальной работы по математике  

с учащимися «группы риска» 
 

Бакалаврская работа  

по направлению  050200 «Физико-математическое образование», 
профессионально-образовательному профилю подготовки бакалавров 

«Математика» 
 

 

 

 

 

 

 

«Допущена к защите»  

 

Протокол №_______ от____________                                       

Исполнитель: 

Цыпочкина Екатерина Ивановна 

(гр. … , ОЗО) 

___________________________ 

Заведующий кафедрой: Зайцев В.В.,  

д-р пед. наук, проф. 

________________________________ 

Научный руководитель: 

Иванова Фаина Игоревна, канд. 

пед. наук, доцент 

___________________________ 

«Прошла защиту»  

Оценка __________________________ 

 

Регистрационный номер __________ 

 

 

 

 

 

 

Волгоград  

2013 
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Приложение 2в 

Образец титульного листа ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

 

Институт дошкольного, начального образования и специальной педагогики 

Факультет дошкольного и начального образования 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

 

 

 
Методика организации  

внеурочной индивидуальной работы по математике  

с учащимися «группы риска» 
 

Магистерская диссертация 

по направлению  050200 «Физико-математическое образование», 

магистерской программе «Математическое образование» 

 

 

 
 

 

«Допущена к защите»  

 

Протокол №_______ от____________                                       

Исполнитель: 

Цыпочкина Екатерина Ивановна 

(гр. … , ОЗО) 

___________________________ 

Заведующий кафедрой: Зайцев В.В.,  

д-р пед. наук, проф. 

________________________________ 

Научный руководитель: 

Иванова Фаина Игоревна, канд. 

пед. наук, доцент 

___________________________ 

«Прошла защиту»  

Оценка __________________________ 

 

Регистрационный номер __________ 
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Приложение 3 

Образец  представления о допуске ВКР к защите 

Ректору ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

проф. Н.К. Сергееву 

зав. кафедрой ЕМД 

проф. В.В. Зайцева 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить к защите выпускных квалификационных работ следующих студентов 

очной/заочной формы обучения:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Группа Тема Научный 

руководитель 

Рецензент 

1.  Цыпочкина Е.К. П-61 Методика организации  

внеурочной 

индивидуальной работы 

по математике  

с младшими 

школьниками «группы 

риска» 

Иванова Ф.И., 

канд. пед. наук, 

доцент 

Петрова К.Н., 

док. пед. наук,  

проф. каф. 

Педагогики 

БГУ 

 

 

20.05.2013 

Зав. кафедрой ЕМД                                                                                                          В.В. Зайцев 

 

 


