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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
of. mf N. //9w/f 

Об утверждении Порядка проведения 
итоговой аттестации в СПбГУ 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
не имеющим государственной аккредитации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа Порядок 
проведения итоговой аттестации в Санкт-Петербургском государственном 
университете по образовательным программам среднего профессионального 
образования, не имеющим государственной аккредитации (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в 
течение двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной 
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе , 1 М.Ю.Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом от 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НЕ ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

1. Общие положения 
1.1. Освоение основных образовательных программ завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. 
1.2. Порядок проведения итоговой аттестации (далее - ИА) в Санкт-Петербургском 

государственном университете (далее - СПбГУ) по образовательным программам 
среднего профессионального образования, не имеющим государственной 
аккредитации, (далее - Порядок) распространяется на программы среднего 
профессионального в следующих случаях: 

1.2.1. программа не проходила либо не прошла успешно аккредитационную 
экспертизу; 

1.2.2. программа лишена государственной аккредитации; 
1.2.3. на дату государственной итоговой аттестации срок государственной 

аккредитации истек. 
1.3. До начала И А начальник Учебного управления организует доведение до сведения 

обучающихся под роспись информацию о том, что программа, по которой они 
завершают обучение, не имеет государственной аккредитации по одной из причин, 
указанных в п. 1.2 настоящего Порядка. 

1.4. Целью ИА является установление степени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы, определение соответствия подготовки обучающегося 
требованиям соответствующего федерального государственного образовательного 
стандарта, установление степени подготовки выпускников Университета к 
выполнению профессиональных задач. 

1.5. К ИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
соответствующей образовательной программе. 

1.6. ИА по образовательным программам, указанным в п.1.2.1-1.2.3 Порядка, 
проводится выпускными аттестационными комиссиями, формируемыми по каждой 
образовательной программе, в порядке, установленном действующим 
законодательством и настоящим Порядком. 

1.7. Плата за прохождение ИА с обучающихся не взимается. 
1.8. Порядок проведения И А доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 

шесть месяцев до начала ИА. 
1.9. Контроль за процедурой проведения аттестационных испытаний осуществляется 

уполномоченными сотрудниками Учебного управления. 
1.10. Выпускникам Университета, успешно прошедшим И А, присваивается 

соответствующая квалификация (степень) и выдается документ о соответствующем 



уровне образования и (или) квалификации, форма которого утверждается в 
установленном федеральным законодательством порядке. 

1.11. Если после проведения ИА программа успешно прошла процедуру 
государственной аккредитации, то лица, успешно выдержавшие итоговую 
аттестацию, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в порядке, 
предусмотренном в СПбГУ, и по ее результатам получить документ об 
образовании и о квалификации установленного в СПбГУ образца. 

2. Форма проведения ИА 
2.1. И А обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (далее - ВКР). 
2.2. Вид ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки 

устанавливаются программами ИА. 
2.3. Срок проведения И А устанавливается приказом первого проректора по учебной и 

методической работе или иного уполномоченного ректором должностного лица. 
2.4. ИА не может быть заменена оценкой качества освоения образовательных программ 

путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студента. 

2.5. ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися 
совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

2.6. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается научный руководитель и, при 
необходимости, консультанты. Научные руководители назначаются приказом 
первого проректора по учебной и методической работе по представлению 
председателей учебно-методических комиссий по укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки. Требования к квалификации научного 
руководителя устанавливаются локальным нормативным актом Университета. 

2.7. ВКР подлежат обязательному рецензированию. Список возможных рецензентов 
утверждается уполномоченным ректором должностным лицом по представлению 
председателей учебно-методической комиссий по укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки не позднее чем за один месяц до даты 
защиты ВКР. 

2.8. Критерии оценивания ВКР, а также порядок рассмотрения апелляции 
утверждаются ректором или иным уполномоченным ректором должностным лицом 
на основании решения учебно-методической комиссии по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки, отвечающих за разработку структуры и 
содержания соответствующей образовательной программы, и доводятся до 
сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала ИА. 

2.9. Расписание ИА (дата и время) и место ее проведения утверждается заместителем 
начальника Учебного управления по соответствующему направлению или иным 
уполномоченным должностным лицом, исходя из сроков работы выпускных 
аттестационных комиссий, установленных в приказе о графике работы выпускных 
аттестационных комиссий, и доводятся до сведения обучающихся, председателя и 
членов выпускных аттестационных комиссий и апелляционной комиссии, научных 
руководителей, рецензентов и консультантов, секретарей выпускных 
аттестационных комиссий не позднее чем за один месяц до проведения 
аттестационного испытания путем размещения на соответствующем 
информационном стенде СПбГУ и (или) на портале Университета. 
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3. Порядок создания выпускных аттестационных и апелляционных комиссий 

3.1. Для проведения ИА и рассмотрения апелляций по результатам ИА в СПбГУ 
создаются выпускные аттестационные комиссии и апелляционные комиссии (далее 
соответственно - ВАК, АК) по образовательной программе. 

3.2. Основными функциями ВАК являются: 
3.2.1. Комплексная оценка уровня подготовленности выпускника и определение 

соответствия его подготовки требованиям соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта. 

3.2.2. Принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ИА и 
выдаче выпускнику документа о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации. 

3.2.3. Разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
выпускников, на основе результатов работы ВАК. 

3.3. ВАК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.4. Председателем ВАК утверждается лицо, не работающее в образовательной 
организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники. 

3.5. Представления о назначении председателей ВАК на следующий календарный год 
направляются уполномоченными ректором должностными лицами проректору по 
учебной и методической работе или иному уполномоченному должностному лицу 
не позднее 15 октября. 

3.6. После утверждения председателей ВАК приказом первого проректора по учебной и 
методической работе или иного уполномоченного должностного лица создаются 
ВАК на следующий календарный год в соответствии с требованиями, 
установленными в Университете для формирования государственных 
экзаменационных комиссий. 

3.7. Работу ВАК обеспечивают секретари, которые не являются членами ВАК. 
3.8. В приказе о создании ВАК должны быть указаны следующие сведения: состав ВАК 

и секретари ВАК. 
3.9. Председатели и составы комиссий утверждаются приказом первого проректора по 

учебной и методической работе или иного уполномоченного должностного лица, а 
график их работы утверждается приказом начальника Главного управления по 
учебной и методической работе или иного уполномоченного должностного лица с 
учетом информации, представляемой начальником Управления-Службы 
информационных технологий об аудиториях, оборудованных системами аудио и 
видеозаписи. 

3.10. Подготовку проектов приказов о назначении председателей и об утверждении 
составов комиссий организует начальник Управления образовательных программ. 

3.11. Заседания ВАК проводятся председателем. Все решения ВАК принимаются в 
результате тайного голосования и оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем и секретарём ВАК. 

3.12. Неявка студента на защиту ВКР отмечается в протоколе заседания ВАК словами 
«не явился» («неявка»). В случае неявки по неуважительной причине или в случае 
несвоевременного представления документа, подтверждающего уважительность 
причин отсутствия, (позднее трех рабочих дней после даты выдачи (закрытия)) в 



протоколе заседания ВАК председателем ВАК выставляется оценка 
«неудовлетворительно ». 

3.13. Недопуск студента к защите ВКР отмечается в протоколе заседания ВАК 
словами «не допущен». В протоколе заседания ВАК председателем ВАК 
выставляется оценка «неудовлетворительно». 

3.14. Обучающийся, не прошедший защиту ВКР, отчисляется из Университета в 
соответствии с Уставом Университета. Обучающиеся, получившие оценку 
«неудовлетворительно» на защите ВКР, отчисляются из Университета на 
следующий рабочий день после защиты ВКР. 

3.15. Повторная защита ВКР назначается обучающемуся при восстановлении в 
Университете. Восстановление производится в порядке, установленном 
локальными нормативными актами. 

3.16. Повторное прохождение И А осуществляется не более двух раз и назначается не 
ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 
ИА, которая не пройдена обучающимся. 

3.17. Обучающимся, не проходившим ИА по уважительной причине (по медицинским 
показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти ИА без отчисления из 
Университета. Дополнительные заседания ВАК организуются в течение шести 
месяцев с момента завершения ИА. 

3.18. Ежегодный отчёт о работе ВАК и рекомендации о совершенствовании качества 
подготовки выпускников образовательных программ, подготовленные 
председателем ВАК, рассматриваются учебно-методической комиссией по УГСН 
СПбГУ, отвечающими за разработку структуры и содержания образовательной 
программы, передаются уполномоченному лицу с выпиской из протокола 
заседания учебно-методической комиссии по УГСН. Протоколы ВАК передаются в 
Объединенный архив Университета. 

4. Порядок подготовки к проведению ИА 
4.1. Учебно-методические комиссии по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки организуют разработку программ ИА. 
4.2. Перечень тем ВКР, предложенных организациями-работодателями и предлагаемых 

обучающимся СПбГУ, утверждается приказом первого проректора по учебной и 
методической работе или иного уполномоченного должностного лица и доводится 
до сведения обучающихся не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты начала ИА. 

4.3. Порядок и сроки формирования электронного реестра тем ВКР на основании 
предложений организаций-работодателей и научно-педагогических работников 
СПбГУ, порядок и сроки выбора тем ВКР обучающимися СПбГУ, а также порядок 
и сроки согласования тем ВКР с организациями-работодателями, утверждения тем 
ВКР и назначения научных руководителей и рецензентов утверждаются приказом 
первого проректора по учебной и методической работе или иного 
уполномоченного ректором должностного лица. 

4.4. Подготовку проектов приказов о методическом обеспечении И А организует 
начальник Управления образовательных программ. 

4.5. Сроки размещения обучающимися ВКР в системе информационной поддержки 
образовательного процесса устанавливаются распоряжением заместителя 
начальника Учебного управления по соответствующему направлению и доводятся 
до сведения обучающихся не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до начала ИА. 

4.6. Тексты ВКР проверяются на объем заимствования в порядке, установленном 
приказом первого проректора по учебной и методической работе или иного 
уполномоченного должностного лица, и размещаются в Репозитории СПбГУ при 
наличии письменного согласия обучающегося. 



4.7. При подготовке к проведению ИА начальник Управления образовательных 
программ организует: 

4.7.1. назначение лиц, ответственных за координацию работы по подготовке к 
проведению ИА; 

4.7.2. в сроки, установленные приказом первого проректора по учебной и 
методической работе или иного уполномоченного должностного лица, подготовку 
приказов об утверждении тем ВКР и назначении научных руководителей и 
рецензентов; 

4.7.3. не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до начала ГИА внесение сведений 
о темах ВКР, научных руководителях, рецензентах и организациях-работодателях, 
согласовавших темы ВКР, а также о составах ВАК в информационную систему 
«Обучение» (модуль «Партнёр»); 

4.7.4. не позднее чем за 40 (сорок) календарных дней до начала ИА предоставление 
начальнику Учебного управления сведений о планируемых датах заседаний ВАК; 

4.7.5. совместно с начальником Управления-Службы информационных технологий 
оповещение научных руководителей и рецензентов ВКР о необходимости 
подготовки и представления отзыва и рецензии не позднее чем за 5 (пять) 
календарных дней до даты заседания ВАК. 

4.8. При подготовке к проведению И А начальник Учебного управления организует 
работу: 

4.8.1. по проведению секретарями ВАК в течение 3 (трёх) календарных дней со дня 
установленного срока размещения ВКР в системе информационной поддержки 
образовательного процесса проверки названий, размещенных текстов ВКР на 
соответствие названиям, утвержденным приказами первого проректора по учебной 
и методической работе или иного уполномоченного должностного лица; 

4.8.2. по взаимодействию секретарей ВАК с обучающимися, научными 
руководителями и рецензентами; 

4.8.3. по направлению секретарями ВАК не позднее чем за 7 (семь) календарных дней 
до даты заседания членам ВАК информации о порядке доступа в систему 
информационной поддержки образовательного процесса, и возможности 
ознакомления с текстами ВКР, отзывами научных руководителей, рецензиями, 
методиками и критериями оценивания; 

4.8.4. по предоставлению секретарям ВАК документов, используемых в работе 
(распоряжения о допуске к ИА, зачетные книжки (при наличии), протоколы, 
ведомости и т.п.), перед началом заседания ВАК; 

4.8.5. по внесению информации о кодах ВАК в информационную систему 
«Выпускник» не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала ИА и 
публикации списков выпускников, распределённых по кодам ВАК. 

5. Порядок проведения ИА 

5.1. Порядок выбора тем ВКР, изменения тем ВКР, допуска к ИА, проведения защиты 
ВКР, порядок подачи и рассмотрения апелляций, а также оформление результатов 
защиты ВКР и апелляций осуществляется в соответствии с разделами 9.6-9.8 
Правил обучения по основным образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете, утвержденных приказом от 
29.01.2016 №470/1. 

5.2. В период проведения И А заместитель Ректора по безопасности обеспечивает: 
5.2.1. доступ членов ВАК в здания и помещения СПбГУ, определенные для 

проведения ИА, в соответствии с утвержденным расписанием работы ВАК по 
запросам уполномоченных сотрудников СПбГУ; 



5.2.2. выдачу ключей от помещений СПбГУ, определенных для проведения ИА, 
секретарям комиссий. 

5.3. Во время проведения ИА начальник Управления-Службы информационных 
технологий обеспечивает: 

5.3.1. аудио или видеозапись сдачи ИА; 
5.3.2. предоставление аудио и (или) видео материалов по запросам секретарей 

комиссий. 
5.4. Во время заседания комиссий начальник Учебного управления обеспечивает 

контроль за соблюдением процедуры проведения заседаний. 
5.5. По итогам заседаний комиссий начальник Учебного управления обеспечивает 

прошивку и хранение протоколов заседаний комиссий. 

6. Особенности проведения ИА 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ ГИА проводится с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее - индивидуальные особенности). 

6.2. Предоставление специальных условий при проведении итоговых аттестационных 
испытаний в зависимости от индивидуальных особенностей осуществляется на 
основании письменного заявления обучающегося с ОВЗ. 

6.3. Обучающийся с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ИА подает 
письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий 
при проведении И А с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 
прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 
индивидуальных особенностей. 

6.4. В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на ИА, необходимость (отсутствие 
необходимости) увеличения продолжительности сдачи ИА по отношению к 
установленной продолжительности (для каждого ИА). 

6.5. При поступлении заявлений обучающихся с ОВЗ о необходимости создания 
специальных условий при проведении И А начальник Учебного управления или 
иное уполномоченное должностное лицо организует издание приказа о 
мероприятиях по подготовке и проведению ИА для лиц с ОВЗ и с назначением 
ответственных лиц. 


