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1. Изложить пункт 4.3 Порядка в редакции:
Допуск обучающихся к сдаче ГЭ утверждается приказом директора

Подразделения не позднее, чем за два дня до проведения ГЭ (Приложение 11,
Приложение 12, форма 1). Проект приказа представляет начальник
территориального отдела УМУ / заместитель директора по УМР.

2. Включить в пункт 4.5.6 Порядка четвертый абзац в редакции:
В случае наличия у обучающегося сертификата (золотого, серебряного,

бронзового) федерального интернет-экзамена бакалавров (далее - ФИЭБ),
результаты ФИЭБ могут быть зачтены в качестве:

- результатов теоретической или практической части ГЭ,
- результатов ГЭ
на основании письменного заявления обучающегося на имя председателя

гэк (Приложение 16) (Приложение 1) представленного не позднее даты начала
ГИА в соответствии с календарным учебным графиком.

Заявление обучающегося с визой заведующего выпускающей кафедрой
передается в гэк и рассматривается гэк до начала проведения ГЭ. Решение,
принятое гэк о зачтении/отказе в зачтении результатов ФИЭБ в качестве
результата теоретической/практической части ГЭ/ ГЭ, доводится до сведения
обучающегося перед началом ГЭ.

3. Изложить третий абзац пункта 4.6.8 Порядка в редакции:
- для обучающихся по образовательным программам магистратуры очной

формы обучения - в течение первого месяца от начала первого учебного
семестра, в соответствии с календарным учебным графиком;

для обучающихся по образовательным программам магистратуры
заочной формы обучения - не позднее окончания первой промежуточной
аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком.

4. Изложить пункт 4.6.9 Порядка в'редакции:
Изменение или корректирование (уточнение) темы ВКР допускается в

порядке исключения:
- для бакалавров и специалистов - по представлению руководителя вкр с

последующим утверждением директором Подразделения - не позднее даты начала
ГИА·,

для магистров по представлению научного руководителя, с
согласованием руководителя направления подготовки магистров и руководителя
программы подготовки магистров, с последующим утверждением директором
Подразделения - не позднее даты окончания второго учебного семестра, в
соответствии с календарным учебным графиком.
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в случае изменения или корректирования (уточнения) темы вкр по
представлению заведующего выпускающей кафедрой издается приказ о внесении
изменений в приказ «О закреплении тем и руководителей вкр».

5. Изложить четвертый абзац пункта 4.9 Порядка в редакции:
Книги протоколов формируются по направлению подготовки/

специальности. Затем прошиваются в четыре прокола хлопчатобумажными
нитками в твердую обложку из картона (титульный лист приклеивается на
твердую обложку) и передаются в УМУ не позднее трех рабочих дней с даты
окончания процедуры защиты ВКР по соответствующему направлению
подготовки/специальности в текущем учебном году, согласно утвержденному
расписанию государственных аттестационных испытаний.

6. Включить в Порядок Приложение 16 (Приложение 1).
7. Изменения в Порядок проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры вступают в
силу с даты утверждения.
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Приложение 1
Приложение 16

Председателю ГЭК
по направлению подготовки

обучающегося группы _
______________ курса
_______ формыобучения

(Ф.И.О. обучающегося полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачесть результаты, полученные мной при прохождении
тестирования федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата
(ФИЭБ), в качестве результатов теоретической/практической части
государственного экзамена/государственного экзамена по направлению
подготовки

(код, наименование направления подготовки)

Копию сертификата/рейтинг - лист с результатами ФИЭБ прилагаю.

« » 20 г.
(подпись обучающегося)

,
На заявлении должна быть виза заведующего выпускающей кафедрой «В ГЭК: ходатайствую
о зачтении в качестве результата теоретической/nрактической части государственного
экзамена/государственного экзамена».

Копия сертификата/рейтинг-лист с.' результатами ФИЭБ заверяется специалистом
управления по качеству
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