
Положение  о  порядке проведения итоговой аттестации обучающихся 
                                                                                                 
                                                                                                Утверждено  
                                                                                                                 Ректором БГПУ      
                                                                                                                 № 09-41/4 от 24.12.2013 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке проведения итоговой аттестации студентов 

(далее – Положение) учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка» (далее 
– БГПУ, университет) разработано в соответствии с Кодексом Республики 
Беларусь об образовании, а также постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 29.05.2012 № 53 «Об утверждении 
правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования». 

1.2. Настоящее Положение конкретизирует порядок проведения 
итоговой аттестации лиц, обучающихся на I и II ступенях высшего 
образования дневной и заочной форм получения образования (далее – 
студенты, обучающиеся) в учреждении образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка». 

1.3. Итоговая аттестация студентов БГПУ осуществляется в форме 
государственного(ых) экзамена(ов) и защиты дипломного проекта 
(дипломной работы), защиты магистерской диссертации. 

1.4. К  итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью 
выполнившие учебный план, включая программы практик. 

1.5. Для проведения итоговой аттестации из числа обучающихся 
соответствующей специальности (специализации) деканом факультета могут 
формироваться отдельные учебные подгруппы. Персональный состав 
учебных подгрупп  утверждается деканом факультета и доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за  1 месяц до проведения итоговой 
аттестации. 

1.6. Итоговую аттестацию обучающихся осуществляет Государственная 
экзаменационная комиссии (далее - ГЭК, комиссия). 

ГЭК создается ежегодно по специальности, направлению специальности 
и специализации в составе председателя, членов и секретаря комиссии. 
Председатели ГЭК назначаются приказом Министерства образования 
Республики Беларусь, членов комиссии и секретаря назначают приказом 
ректора университета не позднее чем за 1 месяц до начала работы комиссии.  

Полномочия ГЭК сохраняются в течение календарного года. 
1.7. ГЭК работает в сроки, определяемые учебными планами. 

Расписание работы ГЭК утверждается курирующим проректором по 
представлению декана факультета и доводится до сведения студентов не 
позднее чем за 1 месяц до начала итоговой аттестации. Продолжительность 
заседания ГЭК не должна превышать 6 часов в день.  

1.8. До начала государственных экзаменов деканом факультета в ГЭК 
представляются:  
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распоряжение декана о допуске обучающихся к сдаче государственного 
экзамена, защите дипломного проекта (дипломной работы), защите 
магистерской диссертации;  

учебные карточки студентов, заполненные в установленном порядке.  
1.9. Итоговая аттестация проводится на открытом заседании ГЭК с 

участием председателя комиссии и не менее половины ее состава. 
1.10. Результаты итоговой аттестации оцениваются отметками в баллах 

по десятибалльной шкале. Положительными являются отметки не ниже 4 
(четырех) баллов. 

1.11. Решение  ГЭК о результатах итоговой аттестации является 
окончательным и объявляется обучающимся в день ее проведения. 

2. Проведение государственного экзамена по специальности, 
направлению специальности и специализации 

2.1. Государственный экзамен проводится в соответствии с программой, 
включающей дисциплины учебного плана специальности, направления 
специальности и специализации. 

2.2. Программа государственного экзамена разрабатывается на основе 
типовых программ (учебных программ БГПУ) по учебным дисциплинам, 
рассматривается на совете факультета и утверждается курирующим 
проректором университета. В случае необходимости в программу 
государственного экзамена ежегодно могут вноситься изменения и 
дополнения. 

Программа государственного экзамена доводится до сведения студентов 
не позднее чем за 1 месяц до сдачи экзамена. 

2.3 Для подготовки студентов к сдаче государственного экзамена 
проводятся обзорные лекции  и групповые консультации. 

2.4 Государственный  экзамен проводится в форме (устной или 
письменной), определяемой советом факультета, по билетам, составленным 
кафедрой(ми) в соответствии с программой государственного экзамена. 
Билеты подписываются  деканом  и утверждаются курирующим 
проректором. 

Количество вопросов в экзаменационном билете должно 
соответствовать числу учебных дисциплин, выносимых на государственный 
экзамен. 

Количество комплектов экзаменационных билетов должно 
соответствовать количеству учебных групп, а число билетов – превышать 
число студентов в учебной группе с максимальной численностью. Повторное 
использование экзаменационных билетов не допускается. 

2.5 На подготовку к ответу на государственном экзамене студенту 
отводится не менее 30 минут, на сдачу государственного экзамена – до 30 
минут. 

Для уточнения экзаменационной отметки члены ГЭК могут задавать 
дополнительные вопросы (не более трех одним членом ГЭК) в соответствии 
с программой государственного экзамена.  
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2.6 Студенту, не явившемуся на государственный экзамен в 
установленный расписанием срок по уважительной, документально 
подтвержденной причине, ректором университета на основании заявления 
студента и представления декана факультета продлевается обучение на срок, 
устанавливаемый  в соответствии  с причиной неявки на сдачу 
государственного экзамена. 

2.7 Студент, не сдавший государственный экзамен в установленный 
расписанием срок без уважительной причины или получивший по его 
результатам отметку ниже 4 (четырех) баллов, подлежит отчислению из 
университета. 

2.8 Студенту, не явившемуся на государственный экзамен в 
установленный расписанием срок без уважительной причины или 
получившему по его результатам  отметку ниже 4 (четырех) баллов, 
предоставляется право на сдачу (пересдачу) государственного экзамена во 
время работы ГЭК в течение  трех лет, но не ранее чем через десять месяцев 
с момента отчисления. 

3. Защита дипломного проекта (дипломной работы) 
3.1 К защите дипломного проекта (дипломной работы) допускаются 

студенты, сдавшие государственный экзамен по специальности. 
3.2 Дипломный проект (дипломная работа) является квалификационной 

работой студента, по уровню выполнения и результатам защиты которой  
ГЭК делает заключение о возможности присвоения студенту 
соответствующей квалификации. 

3.3 Перечень тем дипломного проекта (дипломной работы) 
разрабатывается кафедрой, ежегодно обновляется и доводится до сведения 
студентов предвыпускного курса не позднее 1 июня текущего учебного года. 

3.4 Студенту предоставляется право выбрать тему дипломного проекта 
(дипломной работы) из рекомендованного перечня или  предложить свою 
тему с письменным обоснованием ее целесообразности. При положительном 
решении заведующего кафедрой предложенная тема включается в перечень. 

3.5 С просьбой о выборе желаемой темы дипломного исследования  
студент не позднее 15 сентября текущего учебного года подает заявление на 
имя заведующего кафедрой. При положительном решении вопроса и 
согласовании темы с предполагаемым руководителем декан факультета не 
позднее 1 октября текущего учебного года представляет ректору проект 
приказа о закреплении  за каждым студентом темы и руководителя 
дипломного проекта (дипломной работы).  

Дипломный проект (дипломную работу) могут выполнять  студенты, как 
правило, проявившие способности к научно-исследовательской работе, 
имеющие публикацию(ии) и отметки за весь период обучения не ниже 7 
баллов. В исключительных случаях студенты, не соответствующие 
указанным выше требованиям, могут допускаться к выполнению дипломного 
проекта (дипломной работы) по представлению декана факультета с 
разрешения курирующего проректора.  
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3.6 До 15 ноября текущего учебного года руководитель, в соответствии с 
выбранной темой дипломного исследования, выдает студенту задание на 
дипломный проект (дипломную работу). 

3.7 Дипломный проект (дипломная работа) и отзыв руководителя не 
позднее чем за 1,5 месяца до начала ГЭК представляются студентом на 
кафедру на предварительную защиту. 

3.8  Порядок проведения предварительной защиты дипломного проекта 
(дипломной работы) определяется кафедрой. 

3.9 В случае установления рабочей комиссией кафедры на 
предварительной защите несоответствия дипломного проекта (дипломной 
работы) предъявляемым требованиям, вопрос о допуске к защите 
рассматривается  на заседании кафедры. Отрицательное решение  кафедры 
является  основанием недопуска дипломного проекта (дипломной работы) к 
защите. В этом случае студент допускается к сдаче государственных 
экзаменов, а дипломный проект (дипломную работу) имеет право защитить в 
соответствии с графиком работы ГЭК последующих учебных лет.  

 3.10  Дипломный проект (дипломная работа), успешно прошедший 
предварительную защиту на кафедре, допускается заведующим кафедрой к 
защите и направляется на рецензию не позднее одного месяца до начала ГЭК. 
Рецензенты дипломного проекта (дипломной работы) утверждаются 
распоряжением декана факультета. 

Не позднее двух недель до защиты дипломный проект (дипломная 
работа) с рецензиями представляются на кафедру.     

3.11 До начала защиты дипломного проекта (дипломной работы) в ГЭК, 
кроме материалов, указанных в п. 1.8  настоящего Положения, 
дополнительно представляются: 

задание на дипломный проект (дипломную работу); 
дипломный проект (дипломная работа); 
отзыв руководителя дипломного проекта (дипломной работы); 
рецензия на дипломный проект (дипломную работу). 

3.12  За содержание,  достоверность  данных, сделанные расчеты и 
выводы в дипломном проекте (дипломной работе) несет ответственность 
студент. 

3.13 Процедура защиты дипломного проекта (дипломной работы) 
устанавливается председателем ГЭК и включает доклад студента, ответы на 
вопросы  членов комиссии и замечания рецензента. 

3.14  По итогам защиты дипломного проекта (дипломной работы) ГЭК 
принимает решение о присвоении студенту соответствующей квалификации. 

3.15 Студент, не явившийся на защиту дипломного проекта (дипломной 
работы) в установленный расписанием срок без уважительной причины или 
получивший по результатам защиты отметку ниже 4 (четырех) баллов, 
подлежит отчислению из университета. 

3.16 Студенту, не  защитившему дипломный проект (дипломную работу) 
в установленный расписанием срок без уважительной причины или 
получившему по результатам защиты отметку ниже 4 (четырех) баллов, 
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предоставляется право на повторную защиту дипломного проекта 
(дипломной работы) в соответствии с графиком работы ГЭК  последующих 
учебных лет. 

4. Защита магистерской диссертации 
4.1 Защита магистерской диссертации является завершающим этапом 

освоения содержания образовательных программ высшего образования II 
ступени. 

К защите магистерской диссертации допускаются обучающиеся, 
которые при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования II ступени полностью выполнили учебный план специальности, 
индивидуальный план работы магистранта, сдали зачеты 
(дифференцированные зачеты), экзамены по учебным дисциплинам, 
кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты), кандидатские экзамены 
по общеобразовательным дисциплинам, предусмотренные учебным планом. 

4.2 Темы магистерских диссертаций обсуждаются на заседании кафедры. 
Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, 
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 
техники и культуры. Темы магистерских диссертаций и научные 
руководители утверждаются приказом руководителя учреждения высшего 
образования в течение двух месяцев после зачисления обучающихся для 
освоения образовательных программ высшего образования II ступени. 
Изменение темы магистерской диссертации допускается, но не позднее чем 
за два месяца до ее защиты. 

4.3 Магистерская диссертация выполняется в соответствии с 
индивидуальным планом работы магистранта, утверждаемым не позднее 
двух календарных недель после начала учебных занятий в учебном году. 

4.4 Порядок организации подготовки магистерской диссертации и 
требования к ее содержанию и оформлению определяются положением о 
магистерской диссертации БГПУ. 

4.5 Порядок и регламент защиты магистерской диссертации 
устанавливаются председателем ГЭК и включают доклад обучающегося (15–
20 минут), чтение отзыва (выступление) руководителя и рецензии на 
магистерскую диссертацию, вопросы членов комиссии и ответы 
обучающегося. При имеющихся замечаниях рецензента обучающийся 
должен ответить на них. Защита заканчивается предоставлением 
обучающемуся заключительного слова, в котором он вправе высказать свое 
мнение по замечаниям и рекомендациям, сделанным в процессе защиты 
магистерской диссертации. 
4.6 Повторная итоговая аттестация обучающихся, не защитивших 
магистерскую диссертацию и отчисленных из БГПУ, проводится в 
соответствии с графиком работы ГЭК последующих учебных лет. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ




