
В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»  

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(ГИА) 

определяет 
 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Для образовательных программ высшего образования порядок проведения 

ГИА утвержден приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 636 от 29 июня 2015 года (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 09.02.2016 № 86): 

http://pstu.ru/files/file/adm/doc/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_29_06_2015_n_636
_red_ot_09_02.pdf  

 Данный порядок проведения ГИА устанавливает процедуру организации и 
проведения организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, государственной 
итоговой аттестации обучающихся, завершающей освоение имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ, включая формы 
ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи 
при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к про 
ведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 
аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с этим приказом утратило силу Положение об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 
Федерации (приказ Министерства образования Российской Федерации от 25 
марта 2003 г. N 1155)  

На основании приказа  ректора № 99 - о 16.12.2015 «Об организации 
государственной итоговой аттестации»  утратило силу Положение об итоговой 
государственной аттестации выпускников Пермского государственного 
технического университета от 23.10.2008 (в ред. от 16.01.2009). 

Приказ ректора № 99 конкретизирует отдельные положения Порядка 
проведения ГИА, предусмотренные пунктами: 10, 13, 19, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 38. 

Копия приказа ректора № 99 с приложением №1 в виде регламента 
подготовки документов по обеспечению ГИА заведующими выпускающими 
кафедрами представлены на следующих страницах. Приложения № 2, 3 и 4 с 
формами документов по обеспечению ГИА разосланы по электронной почте в 
филиалы, факультеты и кафедры ПНИПУ 16-го декабря 2015 года с адреса 
golosov@pstu.ru  
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Приложение 1  

РЕГЛАМЕНТ 
подготовки документов по обеспечению ГИА 

 заведующими выпускающими кафедрами 
 

1. Организовать работу по разработке (актуализации) фонда оценочных средств 
государственной итоговой аттестации (далее – ФОС ГИА), включающий в себя 
(в том числе) программу ГИА и перечень тем выпускной квалификационной 
работы (далее –  ВКР), предлагаемых обучающимся,

2. Провести обсуждение ФОС ГИА на заседании кафедры с участием 
председателя(лей) государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) 
текущего года.  

 в соответствии с 
приложениями 2, 3 и 4 к настоящему приказу. 

3. 

4. Организовать представление 

Довести содержание ФОС ГИА до студентов выпускных курсов не позднее, 
чем за 6 месяцев до проведения ГИА.  

в УОП не позднее 1 декабря кандидатур 
председателей ГЭК по своим образовательным программам на следующий год, 
предварительно рассмотренных на заседаниях кафедры и Ученом совете 
факультета, для последующего утверждения Ученым советом ПНИПУ и 
оформления приказом ректора не позднее 31 декабря, предшествующего году 
проведения ГИА. 

5. Подобрать кандидатуры членов ГЭК по своим образовательным программам и 
кандидатуры от кафедры в апелляционную комиссию ПНИПУ в соответствии с 
требованиями п.26 Порядка проведения ГИА и представить в УОП не позднее 1 
декабря для последующего утверждения составов комиссий приказом ректора.  

6. Составить в соответствии с календарным учебным графиком и представить в 
УОП расписание государственных аттестационных испытаний для 
утверждения приказом ректора не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 
проведения государственного экзамена. 

7. Довести расписание государственных аттестационных испытаний (дату, время 
и место проведения государственных аттестационных испытаний и 
предэкзаменационных консультаций) до студентов выпускных курсов, членов и 
секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР. 

8. В соответствии с порядком, установленным в университете, обеспечить 
проверку текстов ВКР, за исключением ВКР, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, на объем заимсвования и размещение 
текстов ВКР студентов в электронной информационной среде ПНИПУ с учетом 
изъятия сведений, имеющих коммерческую ценность для предприятий, где 
студенты выполняли свои работы. 

9. 

 

Все государственные аттестационные испытания проводить путем контактной 
работы обучающегося с членами ГЭК (без применения дистанционных 
образовательных технологий). 


