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1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению
подготовки ____________________________ включает государственный
экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.
Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия уровня и качества подготовки требованиям федерального
государственного образовательного стандарта и основной образовательной
программы по направлению подготовки.
Государственный экзамен предназначен для определения теоретической
и
практической
подготовленности
выпускника
к
выполнению
профессиональных задач и видов профессиональной деятельности, оценки
сформированности
у
него
общекультурных
компетенций,
общепрофессиональных компетенций, профессиональных компетенций,
специальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО и основной
образовательной
программой
по
направлению
подготовки
__________________________________
Задачи проведения государственного экзамена:
1.
2.
3.
4.

2.

Требования к уровню подготовки выпускника

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень
соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к
выполнению профессиональных задач, степени осовения компетенций,
установленных ФГОС ВПО и ООП
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП по направлению
подготовки (специальности) _____________________ выпускник должен
быть подготовлен к следующим видам деятельности:
-…
-…
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП по направлению
подготовки (специальности _____________________________ выпускник
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
-…

-…
В рамках проведения государственного экзамена проверяется и
оценивается наличие и уровень освоения студентом-выпускником
следующих компетенций:
- ….
- ….
-…
3.

Процедура проведения государственного экзамена

Государственная итоговая 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.
Экзамен проводится в письменной или/и устной форме по вопросам и
заданиям, перечень которых прилагается в п…. настоящей программы.
Экзаменационный билет содержит … вопроса и … практических
задания, относящихся к одной из дисциплин, перечисленных в п.5 настоящей
программы или носящих комплексный характер, опирающихся 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 академии.
4.

Критерии оценки

……
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. …
3. …
6.

Содержание государственного экзамена

Раздел 1. Наименование раздела1
Тема 1.1. Наименование темы.
Тема 1.2. Наименование темы.
….
Раздел 2 Наименование раздела
Тема 2.1. Наименование темы
Тема 2.2. Наименование темы
…..
7.
Перечень экзаменационных вопросов и заданий
Экзаменационные вопросы:
1. …
2. …
1

наименование разделов может соответствовать дисциплинам, включенным в программу государственного экзамена,
либо может представлять собой комплексные темы междисциплинарного характера

3. ..
Экзаменационные задания:
1. ….
2. ….
8.

Матрица компетенций, представленных в экзаменационных заданиях

9.

х
х

Х

Литература

Основная литература
1. …
2. ….
..
Дополнительная литература
1. …
2. ….
10.

Общие рекомендации по подготовке к государственному экзамену

Х

…

Задание 3

Задание 2

Профессиональные

Задание 1

ПК

…

Общекультурные
…..
….
Общепрофессиональные

Вопрос 3

ОК
ОК-1
ОК-2
ОПК

Вопрос 2

Компетенции выпускника вуза
Совокупность оценочных заданий,
совокупный ожидаемый результат составляющих содержание
по завершении обучения по ООП государственного экзамена
Вопрос 1

Коды

