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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
НОВОСИБИРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение подготовлено в целях определения
организационных форм проведения завершающего этапа обучения
студентов в Новосибирской Государственной Академии Водного
Транспорта (НГАВТ), связанного с оценкой уровня их подготовки по
направлениям
и
специальностям
высшего профессионального
образования.
1.2 Положение разработано в соответствии с «Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений
Российской
Федерации»,
утвержденным
приказом
Минобразования России от 25.03.03 г. № 1155.
1.3 Итоговая аттестация представляет комплекс контрольных
мероприятий, направленных на выявление степени освоения студентами
утвержденных в установленном порядке основных профессиональных
образовательных программ и, в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», является обязательной.
1.4 Итоговая аттестация проводится по направлениям и
специальностям,
предусмотренным
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального
образования и завершается выдачей дипломов государственного образца
о соответствующем уровне образования и квалификации.
1.5 Итоговая Государственная аттестация осуществляется
государственными аттестационными комиссиями, организуемыми по
каждой реализуемой в академии основной профессиональной
образовательной программе.
1.6 Основными функциями государственных аттестационных
комиссий являются:
комплексная оценка уровня подготовки выпускника и
соответствие
его
подготовки
требованиям
государственного
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образовательного стандарта;
решение вопроса о присвоении квалификации по результатам
итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о
высшем образовании;
разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки
выпускников на основании результатов работы комиссий.
1.7 Государственные аттестационные комиссии руководствуются в
своей деятельности настоящим Положением и научно-методической
документацией, разработанной в академии на основе государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования в
части государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по открытым в вузе направлениям и
специальностям.
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Экзаменационные комиссии
по приему государственного
экзамена по отдельным
дисциплинам

2 Состав итоговой государственной аттестации
2.1 Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из
одного или нескольких аттестационных испытаний, установленных
учебными планами:
- итоговый экзамен по отдельной дисциплине (для судоводителей);
- государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен по
направлению, специальности);
- защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта
или дипломной работы).
2.2 Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять
уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебной
программой и охватить все минимальное содержание данной дисциплины,
установленное соответствующим государственным образовательным
стандартом и программой государственного экзамена.
2.3 Государственный экзамен по направлению (специальности) должен
наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывать
также общие требования к выпускнику, предусмотренные государственным
образовательным стандартом по данному направлению (специальности) и
программой государственного экзамена. Для специальностей 240200,
240500, 240600 Государственный экзамен по направлению (специальности)
должен учитывать требования конвенций «Солос» (Охрана человеческой
жизни на море) и ПДНВ (Подготовка, дипломирование и несение вахты
моряков).
2.4 Выпускные квалификационные работы в зависимости от уровня
обучения, типа осваиваемой профессиональной образовательной
программы подразделяются на три вида:
а) Бакалаврская работа выполняется при завершении программы
подготовки бакалавров;
б) Дипломная работа (проект) является формой выпускной
квалификационной работы выпускника, обучающегося по
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Рисунок 1 – Структура Государственной аттестационной комиссии
Примечания:
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Настоящая структура ГАК составлена с учетом всех
возможных аттестационных испытаний.
По каждому аттестационному испытанию может
быть сформировано несколько экзаменационных
комиссий. Их число определяется составом
выпускников и сроками проведения аттестации.
Председатель ГАК может возглавлять одну из
экзаменационных комиссий по защите выпускных
квалификационных работ и принимать участие в
работе любой другой на правах ее члена.
Председатели экзаменационных комиссий всех
видов являются заместителями председателя ГАК
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Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний
целесообразно назначать не ранее, чем через три месяца и не более чем
через пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации
впервые.
Повторные аттестационные испытания не могут назначаться
академией более двух раз.
4.7 Лица, не проходившие итоговые аттестационные испытания по
уважительным причинам (медицинские показания или в исключительных
случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена
возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления
из академии.
Дополнительные
заседания
государственных
аттестационных
комиссий организуются в срок, не позднее четырех месяцев после подачи
заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине.
К повторному испытанию может быть допущен дипломный проект
(дипломная работа), как ранее защищавшаяся и подвергшаяся доработке,
так и выполненная по другой теме.
Допуск выпускника к повторным аттестационным испытаниям всех
видов оформляется на общих основаниях по его заявлению.
Результаты повторных аттестационных испытаний являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене по
отдельной дисциплине не лишает студента права продолжить обучение и
сдавать следующий экзамен по дисциплине, включенный в состав итоговой
государственной аттестации.
4.8 По окончании своей работы государственные аттестационные
комиссии составляют отчеты по установленной в ВУЗе форме, которые
докладываются и обсуждаются на заседании ученого совета академии
(факультета). В 2-х месячный срок после завершения итоговой
государственной аттестации отчеты представляются в Государственную
службу речного флота.

программе подготовки дипломированного специалиста;
в) Магистерская диссертация выполняется при завершении
программы подготовки магистров.
Защита выпускных квалификационных работ (дипломного проекта
или дипломной работы) является обязательным элементом итоговой
государственной аттестации.
Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрами,
являющимися
профилирующими
по
конкретному
направлению
(специальности). Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, а также предложение своей темы с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. В случаях
обучения студента по целевой контрактной подготовке от предприятия,
тема дипломного проекта может быть предложена службой этого
предприятия.
При подготовке выпускной квалификационной работы каждому
студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных
курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий
период теоретического обучения.
Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении
профессиональных образовательных программ подготовки специалистов и
магистров, noдлежат обязательному рецензированию.
2.5 Программы государственных экзаменов [по отдельным
дисциплинам, итоговый междисциплинарный экзамен по направлениям
подготовки (специальностям) и т.п.] и критерии оценки выпускных
квалификационных работ обсуждаются с участием председателей
государственных аттестационных комиссий и утверждаются ученым
советом факультета.
Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень
обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть
заменены оценкой качества освоения образовательных программ путем
осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студента.

3 Структура государственных аттестационных
комиссий
3.1 Государственная аттестационная комиссия состоит из
экзаменационных комиссий:
– по приему итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам;
– по приему государственного экзамена;
– по защите выпускных квалификационных работ (дипломных
работ и проектов)
в соответствии с перечнем аттестационных испытаний, включенных в
состав
итоговой
государственной
аттестации
по
конкретной
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профессиональной образовательной программе.
При необходимости по одному из аттестационных испытаний может
быть сформировано несколько экзаменационных комиссий.
3.2 Государственную аттестационную комиссию возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность всех
экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований,
предъявляемых
выпускникам.
Председатель
государственной
аттестационной комиссии может возглавлять одну из экзаменационных
комиссий по защите выпускных квалификационных работ и принимать
участие в работе любой другой на правах ее члена. Возможная структура
ГАК приведена на рисунке 1.
Председатель
государственной
аттестационной
комиссии
утверждается приказом Федерального агентства морского и речного флота
по представлению ученого совета академии, не позднее, чем за шесть
месяцев до начала итоговой аттестации.
Председателями
государственных
аттестационных
комиссий
утверждаются лица, не работающие в академии, из числа докторов наук,
профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии —
кандидатов наук, крупных специалистов предприятий, организаций,
учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.
3.3 Экзаменационные комиссии формируются из профессорскопреподавательского состава и научных работников академии, а также лиц,
приглашаемых из сторонних организаций водного профиля: авторитетных
специалистов предприятий, организаций, учреждений — потребителей
кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных сотрудников
других высших учебных заведений. Председатели экзаменационных
комиссий являются заместителями председателя государственной
аттестационной комиссии.
Количественный состав экзаменационных комиссий вместе с
председателем и секретарем – до семи человек. Состав экзаменационных
комиссий утверждается ректором академии не позднее, чем за месяц до
начала их работы.
Государственные аттестационные комиссии действуют в течении
одного календарного года.
Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых
аттестационных испытаний утверждается ректором академии.

4 Порядок проведения итоговой государственной
аттестации
4.1 Форма и условия проведения квалификационных испытаний
определяются ученым советом факультета и доводятся до сведения
студентов не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации.
Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются
необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся
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консультации.
4.2 К государственному экзамену и защите выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта) допускается лицо,
успешно завершившее в полном объеме освоение основной
образовательной программы по направлениям подготовки (специальности)
высшего профессионального образования и успешно прошедшие все
другие виды итоговых аттестационных испытаний, предусмотренные
учебным планом.
Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до
завершения
полного
курса
обучения
по
профессиональной
образовательной программе.
4.3 Защита выпускных квалификационных работ (дипломных работ,
дипломных
проектов)
проводится
на
открытых
заседаниях
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных
в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
4.4 Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по
направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем
профессиональном образовании государственного образца принимает
государственная аттестационная комиссия по положительным результатам
итоговой государственной аттестации, оформленным протоколам
экзаменационных комиссий.
Выпускнику,
достигшему
особых
успехов
в
освоении
профессиональной образовательной программы, сдавшему за весь период
обучения курсовые экзамены с оценкой «отлично» не менее чем по 75%
всех дисциплин учебного плана, а остальные с оценкой «хорошо» и
прошедшему все виды итоговых аттестационных испытаний с оценкой
«отлично», выдается «Диплом с отличием».
Решения государственных аттестационных и экзаменационных
комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе
голосов, голос председателя является решающим.
Все решения государственной аттестационной и экзаменационной
комиссий оформляются протоколами.
4.5 Присвоение выпускнику академии соответствующей квалификации
и выдача ему диплома об образовании осуществляется при условии
успешного прохождения всех установленных видов аттестационных
испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию.
4.6 Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения
всех аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой
государственной аттестации, отчисляется из академии и получает, по его
просьбе, диплом о неполном высшем образовании.
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