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УТВЕРЖДЕНО
приказом министра образования
Республики Беларусь
от 27 июня 1997 г. № 356
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ
КОМИССИЯХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1. Государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК) создаются во всех
государственных и прошедших аккредитацию в установленном порядке негосударственных
высших учебных заведениях (далее-вузах) Республики Беларусь.
2. ГЭК создается по каждой специальности и, как правило, организуется единая для всех
форм обучения. В зависимости от числа студентов по одной специальности могут создаваться
несколько комиссий или одна объединенная комиссия для родственных специальностей.
3. Обучение в высших учебных заведениях заканчивается аттестацией студентов в виде
государственного экзамена (экзаменов) и защиты студентами дипломного проекта (работы);
государственного экзамена (экзаменов) или защиты дипломного проекта (работы). Вид
аттестации определяется учебным планом по специальности.
4. В круг обязанностей ГЭК входит: проверка научно-теоретической и практической
подготовки выпускаемых специалистов; решение вопроса о присвоении им соответствующей
квалификации и о выдаче диплома (без отличия, с отличием); решение вопроса о присвоении
выпускникам, прошедшим план бакалаврской подготовки, академической степени бакалавра;
разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подготовки
специалистов в вузах; решение вопроса о направлении лучших выпускников для учебы в
аспирантуру.
5. ГЭК создается ежегодно в составе председателя и членов комиссии и сохраняет свои
полномочия в течение календарного года. Для ведения и оформления протоколов заседаний
ГЭК выделяется технический секретарь.
6. Председатель ГЭК государственных вузов назначается министерством, в ведении
которого находится данный вуз, по предложению ректора вуза, распорядительным актом
(приказом, указанием) Министра или его заместителя. Составы ГЭК в негосударственных вузах,
прошедших аккредитацию, формируются и утверждаются приказом (указанием) Министра
(заместителя Министра) образования.
Председателями ГЭК могут быть крупные ученые, специалисты производства и научнопедагогические работники вузов, не работающие в данном вузе, в том числе на условиях
штатного совместительства или почасовой оплаты труда.
7. В состав ГЭК на правах членов могут входить ректор вуза, проректор по учебной или
научной работе, декан соответствующего факультета, заведующие кафедрами, ведущие
профессора и доценты профилирующих, общенаучных и гуманитарных кафедр данного или
других вузов, сотрудники научно-исследовательских институтов, ведущие специалисты
соответствующих отраслей, работники науки и культуры, на условиях включения выполненной в
ГЭК работы в планируемую учебную нагрузку, штатное совместительство или почасовую
оплату.
Количественный и персональный состав ГЭК утверждается ректором вуза не позднее
месяца до начала работы комиссии.
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8. ГЭК работает в сроки, определяемые учебным планом вуза по специальности. График
работы ГЭК согласовывается с ее председателем и утверждается проректором вуза по учебной
работе по представлению декана факультета и доводится до сведения студентов и членов ГЭК
не позднее месяца до начала защиты дипломных проектов (работ) или сдачи государственных
экзаменов. Продолжительность заседания ГЭК не должна превышать 6 часов в день. Списки
студентов, допущенных к сдаче государственного экзамена (экзаменов) и (или) защиты ими
дипломного проекта (работы), представляются в ГЭК деканом факультета.
9. До начала государственного экзамена деканом факультета в ГЭК представляется
учебная карточка студента с указанием полученных им оценок по изученным дисциплинам,
курсовым проектам (работам), учебной и производственной практикам. При наличии нескольких
экзаменационных оценок по одной дисциплине разрешается в учебную карточку студента
вносить одну, как правило, последнюю оценку. В случае, когда последняя оценка не может
характеризовать общий уровень подготовки студента по данной дисциплине в связи с
незначительным объемом или недостаточным значением программного материала,
соответствующим кафедрам предоставляется право своими решениями определять, какие
оценки следует вносить в карточку и в приложение к диплому. Среднюю оценку выводить не
разрешается.
10. Перед защитой дипломного проекта (работы) кроме учебной карточки студента в ГЭК
представляются:
- дипломный проект (работа);
- отзыв руководителя дипломного проекта (работы);
- рецензия на данный дипломный проект (работу) специалиста производства, научного
учреждения или вуза. Состав рецензентов утверждается деканом факультета по
представлению заведующего соответствующей кафедрой.
В ГЭК могут представляться и другие материалы, характеризующие научную и
практическую значимость выполненного дипломного проекта (работы), перечень публикаций и
изобретений студента, характеристика его участия в научной, организационной, общественной
и других видах работ, не предусмотренных учебным планом. Отсутствие таких материалов не
является основанием снижения оценки, выставляемой по защите дипломного проекта (работы).
11. Сдача государственных экзаменов и защита дипломных проектов (работ) проводится
на открытом заседании ГЭК с участием не менее половины состава комиссии.
Защита дипломных проектов (работ), содержание которых не может быть вынесено на
общее обсуждение, проводится в порядке, установленном для данного вуза.
Защита дипломных проектов (работ) может проводится как в вузе, так и на предприятиях,
в организациях и учреждениях, для которых тематика защищаемых проектов (работ)
представляет научный и практический интерес.
12. Государственные экзамены проводятся по дисциплинам, предусмотренным типовыми
учебными планами, утвержденными Министерством образования в объеме действующих
учебных программ, утвержденных Министерством образования.
Учебные программы, по которым будут проводиться государственные экзамены должны
быть доведены до студентов не позднее месяца до начала сдачи экзаменов.
Для подготовки студентов к сдаче государственного экзамена вуз организует чтение
обзорных лекций и проводит групповые консультации.
13. Государственные экзамены проводятся по билетам, которые составляются в полном
соответствии с учебными программами, рассматриваются на совете факультета и по
представлению декана утверждаются ректором (проректором по учебной работе) вуза.
14. На сдачу государственного экзамена по каждой дисциплине, а также защиту одного
дипломного проекта (работы), студенту отводится до 30 минут. Для сообщения содержания
дипломного проекта (работы) студенту предоставляется не более 15 минут. Для уточнения
экзаменационной оценки студенту членами ГЭК могут задаваться соответствующие программе
дополнительные вопросы.
15. К защите дипломного проекта (работы) допускаются студенты, полностью
выполнившие учебный план, включая сдачу государственных экзаменов, если они
предусмотрены учебным планом.
После доклада выпускник отвечает на вопросы членов ГЭК. Вопросы могут касаться как
темы выполненного проекта (работы), так и носить общий характер в пределах дисциплин
специальности и специализации, изучаемой на протяжении обучения в вузе. После членов ГЭК
с разрешения председателя вопросы могут задавать все присутствующие на защите. Затем
выступает рецензент или зачитывается его рецензия. При имеющихся замечаниях рецензента
выпускник должен ответить на них. После этого выступает со своим отзывом руководитель
дипломного проекта (работы) или при его отсутствии зачитывается отзыв.
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Защита заканчивается предоставлением выпускнику заключительного слова, в котором он
вправе высказать свое мнение по замечаниям и рекомендациям, сделанным в процессе
обсуждения проекта (работы).
16. После окончания защит дипломных проектов (работ) ГЭК продолжает свою работу на
закрытой части заседания, на которой с согласия председателя комиссии могут присутствовать
руководители и рецензенты дипломных проектов (работ).
В ходе закрытого заседания члены ГЭК:
- оценивают результаты защиты дипломного проекта (работы) и сдачи государственных
экзаменов оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно";
- решают вопрос о присвоении выпускникам соответствующей квалификации;
- решают вопрос о выдаче выпускникам диплома о высшем образовании с отличием или
без отличия.
Диплом с отличием выдается выпускнику, сдавшему государственные экзамены и
защитившему дипломный проект (работу) с оценками "отлично", получившему в течение всего
срока обучения на курсовых (семестровых) экзаменах, дифференцированных зачетах и при
сдаче курсовых проектов (работ) не менее чем 75% оценок "отлично" всех дисциплин учебного
плана, по остальным дисциплинам - оценки "хорошо", а также проявившему себя в научной
работе.
Оценка за выполнение и защиту дипломного проекта (работы) принимается
большинством членов ГЭК открытым голосованием. При равном числе голосов голос
председателя является решающим.
На этом же заседании решается также вопрос о присвоении выпускнику, прошедшему
курс бакалаврской подготовки и имеющему средний балл за время обучения не менее четырех,
академической степени бакалавра.
Результаты защиты дипломных проектов (работ), решения о присвоении квалификации,
выдачи дипломов о высшем образовании и присвоении академических степеней бакалавра
оглашаются в этот же день после оформления соответствующих протоколов.
17. Все заседания ГЭК протоколируются в специальной книге протоколов. Протоколы
заседания ГЭК ведутся по формам согласно приложениям N 1, 2, 3, 4. В протоколы вносятся
оценки дипломного проекта (работы) или знаний, выявленных на государственных экзаменах, а
также записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п. В протоколе указывается
присвоенная квалификация, а также - какой диплом (с отличием или без отличия) выдается
окончившему вуз; присвоенная выпускникам, прошедшим план бакалаврской подготовки,
академическая степень бакалавра с выдачей диплома бакалавра.
Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и членами комиссии,
участвовавшими в заседании. Протоколы заседаний государственных экзаменационных
комиссий хранятся 75 лет.
18. При проведении государственных экзаменов на выпускном курсе получение студентом
на одном из них неудовлетворительной оценки не лишает его права сдавать остальные
государственные экзамены. Повторная сдача экзаменов по несданным дисциплинам
проводится в соответствии с графиком работы ГЭК последующих лет. При этом
государственные экзамены сдаются по тем дисциплинам, которые были определены учебным
планом, по которому проходило обучение студента.
Если государственный экзамен проводился не на выпускном курсе, его повторная сдача
должна быть проведена в следующем семестре в течение срока полномочий данной ГЭК. При
повторной не- сдаче государственного экзамена студент отчисляется из вуза в связи с
академической неуспеваемостью.
19. Студенты, не сдавшие хотя бы один государственный экзамен на выпускном курсе или
не защитившие дипломный проект (работу), отчисляются из вуза. Им выдается академическая
справка установленного образца.
20. Студент, не защитивший дипломный проект (работу) или не сдавший государственных
экзаменов, допускается к повторной защите дипломного проекта (работы) или сдаче
государственных экзаменов в течение трех лет после окончания вуза. Перечень дисциплин,
выносимых на государственные экзамены для лиц, которые не сдали эти экзамены,
определяется учебным планом, действующим в год окончания студентом теоретического курса.
21. Студентам, не защищавшим дипломного проекта (работы) или не сдававшим
государственных экзаменов по уважительной причине (документально подтвержденной),
ректором вуза может быть удлинен срок обучения до следующего периода работы ГЭК по
защите дипломных проектов (работ) или сдачи государственных экзаменов, но не более одного
года.
22. По окончании работы ГЭК ее председатель составляет отчет о работе ГЭК и в
двухнедельный срок представляет его в министерство, в ведении которого находится вуз.
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Председатель ГЭК негосударственного вуза представляет отчет в Министерство образования.
Один экземпляр отчета представляется ректору вуза.
В отчете председателя ГЭК должны быть отражены: уровень подготовки выпускников по
данной специальности; качество выполнения дипломных проектов (работ); соответствие их
тематики современным запросам науки, техники, производства, культуры; характеристика
знаний студентов, выявленных при сдаче ими государственных экзаменов; недостатки в
подготовке специалистов. В отчете также должны содержаться рекомендации по дальнейшему
совершенствованию подготовки выпускников по данной специальности.
Отчет председателя ГЭК в обязательном порядке обсуждается на заседании Совета вуза
(факультета).
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Приложение N 1
к Положению о государственных
экзаменационных комиссиях
высших учебных заведений
ПРОТОКОЛ N ____________
заседания Государственной экзаменационной комиссии
" ____ " _____ 19 __ г. с ____ час.____мин. до ___ час. ___ мин.
по рассмотрению дипломного проекта (работы) студента ___________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, факультет и специальность)
на тему: _______________________________________________________
Присутствовали: председатель ___________________________________
члены __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(на каждую
защиту
дипломного
проекта
(работы) отводится
страница).
Проект (работа) выполнен под руководством тов. ------------при консультации т.т. ------------------------------------------В Государственную экзаменационную
комиссию
представлены
следующие материалы:
1. Расчетно-пояснительная записка по дипломному проекту (или
текст дипломной работы на ________ страницах).
2. Чертежи (таблицы) к проекту (работе) на _________ листах.
3. Отзыв руководителя дипломного проекта (работы).
4. Рецензия по проекту (работе).
После сообщения о выполненном проекте (работе)
_______ мин. студенту были заданы следующие вопросы:

в

течение

1. _________________________________________________________
_________________________________________________________
(фамилия лица, задавшего вопрос)
2. _________________________________________________________
_________________________________________________________
(фамилия лица, задавшего вопрос)
и т.д.
Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы
и
рецензию. Какую подготовку обнаружил он по общенаучным,
общетехническим,
специальным
дисциплинам
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Признать, что студент выполнил и защитил дипломный проект
(работу) с оценкой __________.
Присвоить _____________________ квалификацию _______________
Отметить, что ______________________________________________
Особые мнения членов комиссии ______________________________
Выдать диплом (с отличием, без отличия).
Председатель

(подпись)

Члены
Государственной
экзаменационной
комиссии

(подписи)

Виза лица,
составившего протокол
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Приложение N 2
к Положению о государственных
экзаменационных комиссиях
высших учебных заведений
ПРОТОКОЛ N ____________
заседания Государственной экзаменационной комиссии
(заполняется на каждом государственном экзамене)
" ___ "_____ 19__ г.с__час.___ мин. до ________час. ---мин .
________________________________________________________________
Присутствовали: председатель ___________________________________
члены __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
О сдаче государственных экзаменов по дисциплине
---------------------------------------------------------------(название дисциплины)
Экзаменуется студент _______________________________________
(фамилия, имя и отчество)
Вопросы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы
________________________________________________________________
Признать, что студент сдал государственный экзамен с оценкой
________________________________________________________________
Отметить, что _____________________________________________
Особое мнение
членов
Государственной
экзаменационной
комиссии
________________________________________________________________

Председатель

(подпись)

Члены
Государственной
экзаменационной
комиссии

(подписи)

Виза лица,
составившего протокол
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Приложение N 3
к Положению о государственных
экзаменационных комиссиях
высших учебных заведений
ПРОТОКОЛ N ____________
заседания Государственной экзаменационной комиссии
" ____ " _________ 19 __ г.
О присвоении квалификации студентам, сдавшим все
государственные экзамены
Присутствовали: председатель _______________________________
члены _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
1. Студент _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
сдал государственные экзамены с оценкой:
________________________________________________________________
(наименование дисциплин)
(оценка)
(дата сдачи)
Признать, что
студент ___________________________ сдал все
предусмотренные учебным планом государственные экзамены по
специальности ___________________________________________________
Присвоить тов. ___________________ квалификацию ____________
Отметить, что_______________________________________________
Особое мнение
членов
Государственной
экзаменационной
комиссии
________________________________________________________________
Выдать диплом (с отличием, без отличия) ____________________
2. Студент _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и т.д.

Председатель
Члены
Государственной
экзаменационной
комиссии

(подпись)

(подписи)

Виза лица,
составившего протокол
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Приложение N 4
к Положению о государственных
экзаменационных комиссиях
высших учебных заведений
ПРОТОКОЛ N ____________
заседания Государственной экзаменационной комиссии
" ____ " _________ 19 __ г.
О присвоении академической степени бакалавра студентам:
Присутствовали: председатель _______________________________
члены ______________________________________
______________________________________
______________________________________
1. Студент _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Признать, что студент _________________________ прошел курс
бакалаврской подготовки в объеме _______ часов; на "хорошо" и
"отлично" сдал все предусмотренные учебным планом государственные
экзамены
и
(или)
защитил
дипломный
проект (работу) по
специальности
_______________________________________________________________
Присвоить
________________________ академическую степень
бакалавра ______________________________________________________
Отметить, что ______________________________________________
Особое мнение
членов
Государственной
экзаменационной
комиссии
________________________________________________________________
Выдать диплом бакалавра ____________________________________
2. Студент _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и т.д.

Председатель
Члены
Государственной
экзаменационной
комиссии

(подпись)

(подписи)

Виза лица,
составившего протокол
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