Порядок
проведения итоговой аттестации
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Иркутский государственный университет»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет организацию и условия проведения
итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, не имеющим государственную
аккредитацию (далее – неаккредитованные образовательные программы), на
стадии итоговой аттестации обучающихся.
1.2. Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 59 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»; приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)», приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с
изменениями и дополнениями), Уставом Университета, локальными
нормативными актами.
1.3. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
основных
профессиональных
образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в
форме, которые установлены образовательной организацией.
1.4. Итоговая аттестация выпускников федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский
государственный университет» (далее – Университет, ИГУ) проводится по
неаккредитованным образовательным программам и является обязательной для
принятия решения о присвоении квалификации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования (далее
– ФГОС ВО).
1.5. Целью проведения итоговой аттестации является определение соответствия
уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач
требованиям соответствующего ФГОС ВО.
1.6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план
или
индивидуальный
учебный
план
по
осваиваемой
основной
профессиональной образовательной программе высшего образования (далее –

ОПОП ВО). Допуск обучающегося к итоговой аттестации оформляется
приказом ректора/уполномоченного проректора.
1.7. При условии успешного прохождения всех итоговых аттестационных
испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику ИГУ присваивается
соответствующая квалификация и выдается документ о высшем образовании и
о квалификации образца, установленного Университетом.
1.8. Объем (в зачетных единицах) итоговой аттестации, ее структура и
содержание устанавливаются ИГУ в соответствии с настоящим Порядком и
федеральным государственным образовательным стандартом.
1.9. В случаях, когда основной образовательной программой предусмотрено в
ходе проведения итоговой аттестации обязательное или возможное обращение
к сведениям, составляющим государственную тайну, все части настоящего
Порядка реализуются с учетом соблюдения требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
в области защиты государственной тайны.
2. Формы и порядок проведения
итоговых аттестационных испытаний
2.1. Для проведения итоговой аттестации в ИГУ создаются итоговые
экзаменационные комиссии (далее – ИЭК), которые состоят из председателя,
секретаря и членов комиссии.
Итоговые экзаменационные комиссии формируются:
− по каждому направлению подготовки и/или специальности высшего
образования;
− по каждой образовательной программе;
− по ряду специальностей и направлений подготовки;
− по ряду образовательных программ.
ИЭК по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования может состоять из экзаменационных комиссий по формам
итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных федеральным
государственным образовательным стандартом.
2.2. Основными задачами ИЭК являются:
− определение соответствия и уровня подготовки выпускника требованиям
ФГОС ВО;
− принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой
аттестации и выдаче выпускнику диплома установленного Университетом
образца о высшем образовании.
2.3. Список председателей ИЭК утверждается Ученым советом ИГУ на
основании служебных записок деканов факультетов (директоров институтов)
на имя проректора по учебной работе.
2.4. Итоговая экзаменационная комиссия формируется по соответствующей
неаккредитованной программе и действует до момента ее государственной
аккредитации.
2.5. Состав итоговой экзаменационной комиссии утверждается приказом
ректора или уполномоченного проректора не позднее, чем за 1 месяц до даты
начала итоговой аттестации.

В состав итоговой экзаменационной комиссии включаются не менее 5
человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими специалистами
– представителями работодателей или их объединений в соответствующей
области профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к
профессорско-преподавательскому составу ИГУ и (или) иных организаций, и
(или) научными работниками ИГУ и (или) иных организаций, имеющими
ученое звание и (или) ученую степень.
2.6. Итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:
− итогового экзамена (при наличии),
− защиты выпускной квалификационной работы (вместе – итоговые
аттестационные испытания – ИАИ).
Конкретные формы итоговых аттестационных испытаний по
определенной основной профессиональной образовательной программе
высшего образования, реализуемой в ИГУ, устанавливается в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом и утверждается
Учёным советом факультета/института.
2.7. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается в соответствии с
календарным учебным графиком по направлению подготовки.
2.8. Итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой
качества освоения основных образовательных программ на основании итогов
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.
2.9. Программа итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся не
позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.
2.10. Расписание итоговых аттестационных испытаний утверждается приказом
ректора/уполномоченного проректора не позднее, чем за 30 календарных дней
до первого ИАИ. В расписании указываются даты, время и место проведения
итоговых аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций.
Расписание доводится до сведения обучающихся, членов итоговых
экзаменационных и апелляционных комиссий, секретарей итоговых
экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов ВКР.
При формировании расписания устанавливается перерыв между ИАИ не менее
7 календарных дней.
2.11. Итоговый экзамен по соответствующей основной профессиональной
образовательной программе высшего образования должен определять уровень
соответствия
знаний
и
компетенций
обучающегося
требованиям,
предъявляемым
к
выпускнику
и
предусмотренным
федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования.
Итоговый экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или)
модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Итоговый экзамен проводится устно или письменно. Перед итоговым
экзаменом проводится консультация обучающихся по вопросам, включенным в
программу итогового экзамена.
2.12. Программа итогового экзамена по каждой основной профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
разрабатывается
выпускающими кафедрами, согласуется с учебно-методической комиссией
факультета/института и утверждается деканом факультета. Итоговый экзамен
проводится по утвержденной в ИГУ программе итогового экзамена,

содержащей перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, и
рекомендации обучающимся по подготовке к итоговому экзамену, в том числе
перечень рекомендуемой литературы.
2.13. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется в форме,
установленной основной профессиональной образовательной программой в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки или специальности
высшего образования, и представляет собой выполненную выпускником
работу, демонстрирующую уровень его подготовленности к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Виды выпускных квалификационных работ:
− выпускная квалификационная работа бакалавра,
− выпускная квалификационная работа магистра,
− выпускная квалификационная работа специалиста.
2.14. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается
выпускающими кафедрами ИГУ и утверждается председателем учебнометодической комиссии факультета/ института. Перечень тем ВКР доводится
до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала
итоговой аттестации.
2.15. Основной формой деятельности итоговой экзаменационной комиссии
являются заседания.
Заседание
итоговой
экзаменационной
комиссии
проводится
председателем ИЭК.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава
комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель
обладает правом решающего голоса.
Заседание итоговой экзаменационной комиссии правомочно, если в нем
участвуют не менее двух третей от числа членов комиссии.
2.16. Проведение заседания и решения итоговой экзаменационной комиссии
оформляются протоколами.
Протокол заседания итоговой экзаменационной комиссии подписывается
председателем и секретарем.
2.17. После выхода приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки о государственной аккредитации соответствующей
образовательной программы председатели итоговых экзаменационных
комиссий утверждаются Министерством образования и науки Российской
Федерации на основании решения Ученого совета Университета.
Приказом
ректора
Университета/уполномоченного
проректора
формируется государственная экзаменационная комиссия и государственная
итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «ИГУ».

