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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В БАКАЛАВРИАТЕ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ХИМИЯ, ФИЗИКА И МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ» 

 

Настоящий регламент устанавливает порядок проведения государственного 

экзамена для выпускников бакалавриата факультета наук о материалах МГУ. 

Основной целью государственного экзамена по направлению «Химия, физика 

и механика материалов» является определение качества подготовки 

специалистов и выявление уровня теоретических и практических знаний. 

Регламент проведения государственного экзамена по направлению «Химия, 

физика и механика материалов»: 

1. Результаты государственного экзамена оценивает Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК). Состав ГЭК формируется Ученым Советом 

факультета и утверждается ректором МГУ. 

2. Перечень вопросов билетов государственного междисциплинарного 

экзамена формируется по трем разделам: 

химия материалов (на основании списка наиболее значимых вопросов по 

дисциплинам "Материалы: прошлое, настоящее, будущее" и "Физико-химия и 

технология материалов»); 

физика конденсированных сред (на основании списка наиболее значимых 

вопросов по всем дисциплинам физики конденсированных сред и твердого 

тела); 

механика материалов (на основании списка наиболее значимых вопросов по 

всем дисциплинам механики материалов). 

Экзаменационные билеты должны быть однородными по сложности и 

трудоемкости. Комплект билетов к госэкзамену должен содержать не менее 20 

вопросов. Выпускники должны быть ознакомлены с перечнем вопросов 

билетов не позднее, чем за 1 месяц до даты сдачи госэкзамена. 

3. Дата сдачи госэкзамена назначается в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 



4. К государственному экзамену допускаются студенты бакалавриата, 

полностью выполнившие учебный план. 

5. Форма сдачи – письменный экзамен длительностью 4 часа. Каждый 

экзаменуемый получает одному билету из каждого раздела. 

6. На время проведения экзамена в аудитории находится дежурный 

преподаватель и его ассистент. Выход из аудитории возможен только с 

сопровождением в течение 2-го и 3-го часов экзамена. 

7. Экзаменуемый на втором часу экзамена может воспользоваться справочной 

литературой на бумажных носителях, находящейся в аудитории госэкзамена. 

8. Для написания ответов на вопросы билетов используется специально 

проштампованная бумага. 

9. В случае разногласия у членов ГЭК при выведении оценки, экзаменуемый 

может быть подвергнут дополнительному устному опросу по программе 

экзамена. 

10. Результаты госэкзамена должны быть доведены до студентов в течение трех 

дней после проведения госэкзамена. 


