1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет требования к количеству,
содержанию, форме и процедуре проведения государственного экзамена
для обучающихся по программам высшего образования – бакалавриат.
1.2. Положение составлено в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры", Приказом Министерства образования РФ от 25.03.2003 №
1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений, Федеральными государственными
образовательными стандартами, Уставом Автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ленинградский
государственный университет имени А.С Пушкина».
1.2. Положение доводится до сведения студентов не позднее, чем за год до
проведения государственного экзамена.
1.3. Государственный экзамен является частью государственной итоговой
аттестации для лиц, завершающих освоение основных образовательных
программ высшего образования – бакалавриат.
1.4. Государственный экзамен является первым этапом проведения
государственной итоговой аттестации и имеет своей целью определение
теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач, оценку сформированности общекультурных
компетенций, общепрофессиональных компетенций, профессиональных
компетенций,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом и специальных компетенций определенных
ООП.
1.5. Государственный экзамен носит комплексный характер, проводится по
соответствующим основным образовательным программам высшего
образования, должен охватывать широкий спектр фундаментальных и
прикладных вопросов направления подготовки и быть ориентированным на
выявление целостной системы общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных, специальных и др. компетенций. Государственный
экзамен не должен дублировать промежуточные монодисциплинарные
экзамены, его содержание следует формировать на междисциплинарной
основе из числа дисциплин и (или) модулей профессионального цикла.

1.6. Затраты времени на подготовку и проведение государственного
экзамена определяются соответствующим учебным планом направления
подготовки. По каждой ООП на основе настоящего Положения
разрабатываются программы государственного экзамена, с последующим
утверждением Ученым советом АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина».
1.7. Программа государственного экзамена должна содержать критерии и
методику оценки ответов на вопросы (задания) по четырехбалльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). В
критерии оценки профессиональных компетенций должны входить:
 уровень готовности к осуществлению основных видов рофессиональной
деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения
ООП;
 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебными
программами дисциплин;
 уровень
знаний
и
умений,
позволяющий
решать
задачи
профессиональной деятельности;
 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
 уровень информационной и коммуникативной культуры.

2. Форма и содержание государственного экзамена
2.1. Требования к форме, содержанию и порядок проведения государственных
экзаменов ежегодно определяются Ученым советом АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.
Пушкина».
2.2. В программу государственных экзаменов следует включать учебные
дисциплины, их разделы или темы, которые непосредственно формируют
способность выпускников решать задачи профессиональной деятельности.
Программа
государственного
экзамена
должна
охватывать
все
(общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и др.) компетенции, закреплённые ФГОС ВО за разделом «Итоговая государственная
аттестация» и специальные компетенции, обозначенные в ООП.
2.3. Программа государственного экзамена является единой для всех
студентов, независимо от тематики выпускной квалификационной работы.
2.4. В
соответствии
с
программой
государственного
экзамена
разрабатываются фонды оценочных средств, которые включают в себя:
 В соответствии с учебным планом перечень компетенций, которыми
должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной
программы;

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
Контрольных задания и материалы должны позволять оценить степень
подготовленности выпускников к решению задач в профессиональной
деятельности. Каждое из разработанных заданий должно быть соотнесено с
задачами профессиональной деятельности выпускника. Задание может
опираться на раздел какой-либо учебной дисциплины или на совокупность
разделов различных дисциплин, вынесенных на экзамен.
2.5 Для проведения государственного экзамена инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок
проведения государственного экзамена с учетом состояния их здоровья.

