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Нормативные документы для программы ГИА по направлению подготовки 

31.05.02 «Педиатрия»: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ, ред. от 13.07.2015); 

• Федеральный закон от 13.07.2015 №238 - ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

• ГОСТ Р 6.30-2003.Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. 

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 года № 636 (ред. от 28.04.2016) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.07.2015 № 38132) 

• Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (ред. от 29.11.2016) «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2014 № 

31540). 

• Приказ Минобрнауки России № 301от 05.04.2017 г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалитета), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 августа 2015 г. №853 

 

- Внутренние нормативные документы УлГУ: 

- ДП-2-31-08 «Проектирование и разработка основных образовательных программ 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магитратура» от 27.10.2015 г.; 

- ДП-2-11-08 «Проведение государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура)» от 27.10.15г. 

 

Общие требования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников медицинского факультета 

Института медицины, экологии и физической культуры Ульяновского государственного 

университета по направлению подготовки 31.05.02 «Педиатрия» является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация выпускников медицинского факультета УлГУ 

проводится по окончании полного курса обучения для определения степени соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.02 

«Педиатрия» с последующей выдачей дипломов государственного образца. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

Программа  государственной  итоговой  аттестации утверждается решением Ученого  
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совета УлГУ. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не  

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Фонд оценочных  средств для проведения государственной  итоговой  аттестации,    

являющийся составной  частью  программы государственной итоговой аттестации 

включает в себя:  

▪ перечень  компетенций,  которыми  должны овладеть  обучающиеся в  

результате освоения образовательной программы;  

▪ описание  показателей  и  критериев оценивания компетенций, а  

также  шкал оценивания;  

▪ типовые  контрольные  задания (междисциплинарные тесты), 

экзаменационные вопросы, практические навыки, ситуационные задачи для 

междисциплинарного собеседования, необходимые  для оценки результатов 

освоения ООП;  

▪ методические  материалы, определяющие  процедуры оценивания 

результатов освоения ООП. 

Требования к  организационной  процедуре  проведения государственных экзаменов 

устанавливаются Ученым советом  ИМЭиФК УлГУ. 

Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии  

Для проведения государственной  итоговой  аттестации  создаются государственные 

экзаменационные комиссии. Для рассмотрения апелляций по результатам 

государственной итоговой аттестации создаются апелляционные комиссии. 

Государственная экзаменационная и  апелляционная комиссии  действуют в течение 

календарного года. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Министерством образования и  науки  Российской  Федерации  не  позднее  31 декабря, 

предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации.  

Список  председателей  государственных  экзаменационных  комиссий  по основной 

профессиональной образовательной программе с обоснованием выбора  кандидатуры по 

согласованию с директором ИМЭиФК УлГУ представляется  деканом  медицинского 

факультета  в учебно-методическое  управление  не позднее 20 сентября.  

Председатель государственной  экзаменационной комиссии по специальности 

«Лечебное дело» утверждается из  числа  лиц, не работающих в данном  Университете, 

имеющих ученую  степень  доктора  наук  и  (или) ученое звание профессора либо 

являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей  или  их  

объединений  в соответствующей  области  профессиональной деятельности.   

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель организации - 

ректор Университета  (либо лицо, исполняющее  его обязанности,  или  лицо, 

уполномоченное ректором - на основании распорядительного акта Университета).  

Председатели  комиссий  организуют  и  контролируют  деятельность комиссий, 

обеспечивают  единство требований, предъявляемых  к  обучающимся при проведении 

государственной итоговой аттестации.   

В  состав государственной  экзаменационной комиссии  входят  председатель 

указанной  комиссии  и  не  менее  4 членов указанной  комиссии. Члены государственной 

экзаменационной  комиссии  являются ведущими  специалистами  -  представителями 

работодателей  или  их  объединений  в соответствующей  области  профессиональной 

деятельности  и  (или) лицами, которые  относятся к  профессорско-преподавательскому 

составу  Университета  (иных организаций) и  (или) к  научным  работникам  
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Университета (иных организаций) и  имеют  ученое  звание  и  (или) ученую  степень.  

Доля лиц, являющихся ведущими  специалистами  -  представителями работодателей  

или  их объединений  в соответствующей  области  профессиональной  деятельности  

(включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, 

входящих в состав государственной  экзаменационной  комиссии, должна  составлять  не  

менее  50 процентов (не менее 3 человек)  

В  состав апелляционной  комиссии  входят  председатель  указанной  комиссии  и  

не  менее  3 членов указанной  комиссии. Состав апелляционной  комиссии  формируется 

из  числа  лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и 

не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. Секретарь избирается 

из числа членов апелляционной комиссии.  

Декан факультета вносит проект приказа    «Об утверждеии состава государственной 

экзаменационной комисии т апелляционной комиссии», который прндоставляется на 

подпись ректору Университета. Состав комиссии по основным профессиональным 

образовательным программам утверждаются не позднее,  чем за 1 месяц до даты начала 

ГИА.   

На  период проведения государственной  итоговой  аттестации  для обеспечения 

работы государственной  экзаменационной  комиссии  ректор Университета назначает  

секретаря указанной  комиссии  из  числа  лиц, относящихся к  профессорско-

преподавательскому  составу  Университета, научных  работников  или  

административных работников Университета.   

Секретарь  государственной  экзаменационной  комиссии  не  входит  в ее  состав. 

Секретарь  государственной  экзаменационной  комиссии  ведет  протоколы ее  

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.  

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий 

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав 

комиссий.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих  в состав комиссий  и  участвующих  в заседании. При  равном  числе  голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса  

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.  

В  протоколе  заседания государственной  экзаменационной  комиссии  по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов 

государственной  экзаменационной  комиссии  о выявленном  в ходе  государственного 

аттестационного испытания уровне  подготовленности  обучающегося к  решению 

профессиональных  задач, а  также  о  выявленных  недостатках в теоретической  и 

практической подготовке обучающегося  

Протоколы заседаний  комиссий  подписываются председателем  и  членами 

комиссий. Протоколы  заседания государственной  экзаменационной  комиссии  также 

подписываются секретарем государственной экзаменационной комиссии  

Протоколы заседаний  комиссий  сшиваются в книги  и  хранятся в архиве 

Университета.  

Не  позднее,  чем за 30 календарных  дней  до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания первым  проректором  –  проректором по 

учебной  работе  Университета  по представлению декана факультета утверждается 

расписание  государственных  аттестационных  испытаний, в котором  указываются даты,  

время  и  место  проведения государственных аттестационных  испытаний  и  
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предэкзаменационных  консультаций, и  доводится до сведения обучающегося, 

председателя и  членов государственных  экзаменационных комиссий  и  апелляционных  

комиссий, секретарей  государственных  экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ.  

При  формировании  расписания устанавливается перерыв между  государственными 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

аттестационных  испытаний  и  предэкзаменационных  консультаций, и  доводится до 

сведения обучающегося, председателя и  членов государственных  экзаменационных 

комиссий  и  апелляционных  комиссий, секретарей  государственных  экзаменационных 

комиссий. 

Процедура проведения государственного экзамена 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются обучающийся, на основе приказа, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 31.05.02 

«Педиатрия» проводится в форме государственного экзамена и предусматривает сдачу 

одного итогового междисциплинарного экзамена по внутренним болезням, 

хирургическим болезням, акушерству и гинекологии. 

Общая трудоемкость ГИА составляет 3 зачетных единицы и представлена в структуре 

основной образовательной программы специалитета: 

 

Структура программы специалитета Объем программы 

специалитета в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 324  

Базовая часть 291  

Вариативная часть 33 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

33 

Базовая часть 33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

Базовая часть 3 

Объем программы специалитета 360 

 
 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 31.05.02 

«Педиатрия» предусматривает сдачу одного итогового междисциплинарного экзамена по 

внутренним болезням, хирургическим болезням, акушерству и гинекологии. Итоговый 

междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 31.05.02 «Педиатрия» и 
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осуществляеся поэтапно и включает в себя следующие этапы аттестационных испытаний: 

▪ Проверку уровня освоения практических навыков (практические умения), 

▪ Проверку уровня теоретических знаний (междисциплинарное тестирование), 

▪ Оценку умений решать конкретные профессиональные задачи в ходе 

собеседования по ситуационным задачам (междисциплинарное собеседование) 

.  

Результаты первых двух аттестационных испытаний имеют качественную оценку 

«зачет» - «незачет» и являются основанием для допуска к междисциплинарному 

собеседованию. Результаты завершающего этапа аттестационных испытаний 

(собеседования) определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие 

знания программного материала, необходимые для решения профессиональных задач, 

владеющему научным языком, осуществляющему изложение программного материала на 

различных уровнях его представления, владеющему современными стандартами 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний, основанными на данных доказа-

тельной медицины; 

Оценка «хорошо» ставится студенту, обнаружившему полное знание 

программного материала. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему достаточный 

уровень знания основного программного материала, но допустивший погрешности при его 

изложении. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, допустившему при ответе на 

вопросы множественные ошибки принципиального характера. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей 

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Экзаменационные билеты, методические рекомендации, программы 

государственной итоговой аттестации, включая программы государственных экзаменов 

подготавливаются выпускающими кафедрами Университета. 

Экзаменационные билеты разрабатываются на основании программы 

государственного экзамена в полном соответствии с реализуемыми рабочими 

программами изучаемых курсов и охватывают все компетенции. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (предэкзаменационная 

консультация).  

В  день  проведения государственного экзамена  секретарь  государственной 

экзаменационной  комиссии  формирует следующий пакет документов: 

▪ приказ  «О допуске к итоговому государственному экзамену»;  

▪ приказ «Об утверждении  состава  государственной  экзаменационной  

комиссии  и апелляционной  комиссии» и приложение  к  приказу;  

▪ график работы государственной экзаменационной комиссии;  

▪ протокол заседания государственной  экзаменационной  комиссии  о 

сдаче государственного экзамена на каждого студента;  

▪ учебные карточки студентов, допущенных к сдаче государственного 

экзамена;  

▪ зачетные книжки студентов, допущенных к сдаче государственного 



Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

Институт медицины, экологии и физической культуры. Медицинский факультет им. Т.З. Биктимирова 

Форма 

 
Ф - Программа  государственной итоговой аттестации по дисциплине 31.05.02 «Педиатрия»  

 

экзамена;  

▪ билеты государственного экзамена.  

Секретарь  государственной  экзаменационной  комиссии  представляет комиссии 

список студентов, допущенных к сдаче экзамена, и организует выдачу билетов 

государственного экзамена.  

В течение заседания государственной экзаменационной комиссии секретарь ведет  

протоколы о сдаче  государственного экзамена.  

В зачетной книжке студента ГЭК и делает запись о сдаче государственного экзамена 

с указанием оценки.  

После  окончания экзамена  секретарь  государственной  экзаменационной комиссии  

передает  в учебно-методическое  управление,  подшитые  в книгу  протоколы заседания 

государственной  экзаменационной  комиссии  о сдаче государственного экзамена  на  

каждого студента  и  отчет  председателя «О  результатах работы государственной 

экзаменационной комиссии».  

В  деканаты факультетов секретарем  передается  итоговый  (подписанный 

председателем) список  студентов,  сдавших  государственный  экзамен  с  указанием 

полученной оценки.  

Процедура формирования  отчетности по результатам работы государственной 

экзаменационной комиссии  

По окончании  работы государственной  экзаменационной  комиссии декан 

факультета и секретарь ГЭК формируют  отчет «О результатах работы государственной  

экзаменационной  комиссии». Отчет  подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии.  

В  отчете  должны быть отражены следующие показатели:  

▪ качественный состав государственных экзаменационных комиссий;  

▪ конкретный  перечень  аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной  итоговой  аттестации;  

▪ характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 

специальности;  

▪ анализ результатов сдачи государственного экзамена;  

▪ индивидуальные  достижения студентов в процессе  освоения 

образовательной программы;  

▪ недостатки в подготовке студентов по данной специальности 

(направлению).  

После завершения заседаний государственной экзаменационных комиссии секретарь  

государственной  экзаменационной  комиссии  представляет  в учебно-методическое 

управление:  

▪ отчет  председателя «О  результатах  работы государственной  

экзаменационной комиссии»;  

▪ книги  протоколов заседаний  государственной  экзаменационной  

комиссии  

Порядок подготовки и выдачи дипломов государственного образца  

Порядок  подготовки  и  выдачи  дипломов  государственного образца  о высшем  

образовании  регламентируется приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.  

Дипломы  государственного образца  о высшем  образовании  выдаются 

выпускнику, успешно прошедшему  государственную итоговую аттестацию. Основанием 

выдачи диплома является решение государственной экзаменационной комиссии.  
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Диплом о высшем образовании выдается с приложением к нему: 

• при прохождении выпускником государственной итоговой аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком – не позднее 8 рабочих дней после даты 

завершения государственной итоговой аттестации, установленной календарным учебным 

графиком; 

• при завершении прохождения выпускником государственной итоговой 

аттестации позднее срока, установленного календарным учебным графиком (в случае 

аннулирования результата проведения государственного аттестационного испытания по 

апелляции о нарушении процедуры его проведения или неявки на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине), – не позднее 8 рабочих дней после 

фактической даты завершения прохождения выпускником государственной итоговой 

аттестации. 

Диплом специалиста  с  отличием выдается при следующих условиях:  

• все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), 

оценки за выполнение курсовых работ, за прохождение практик, за выполнение научных 

исследований (за исключением оценок "зачтено") являются оценками "отлично" и 

"хорошо"; 

• все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются 

оценками "отлично"; 

• количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая 

оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от 

общего количества оценок, указанных в приложении к диплому (за исключением оценок 

"зачтено"). 

• Оценки по факультативным дисциплинам (модулям) при подсчете количества 

оценок, указанных в приложении к диплому не учитываются. 

Дубликат  выдается на  основании  личного  заявления обладателя диплома:  

▪ в случае утраты или порчи диплома и (или) приложения к нему либо 

утраты или порчи дубликата;  

▪ в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо в 

дубликате ошибок после получения указанного документа;  

▪ в случае  изменения фамилии  и  (или) имени, и  (или) отчества  

обладателя диплома.  

Права лиц, не сдавших итоговые аттестационные испытания  

 Обучающиеся, не  прошедшие  государственной  итоговой  аттестации  в связи  с 

неявкой  на  государственное  аттестационное  испытание  по уважительной  причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение  общественных  или  государственных 

обязанностей, вызов в суд,  транспортные  проблемы (отмена  рейса, отсутствие  билетов), 

погодные условия или в других исключительных случаях), вправе пройти ее в течение 

6месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся должен  представить  в выпускающее  подразделение  Университета 

документ, подтверждающий причину его отсутствия.  

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к  сдаче следующего этапа государственного 

аттестационного испытания.  

Обучающиеся, не  прошедшие  государственное  аттестационное  испытание  в связи  

с  неявкой  на  государственное  аттестационное  испытание  по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки  неудовлетворительно, а также обучающиеся из  числа  

инвалидов и  не  прошедшие  государственное  аттестационное  испытание  в 
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установленный  для них  срок  (в  связи  с  неявкой  на  государственное  аттестационное 

испытание  или  получением  оценки  "неудовлетворительно"),  отчисляются из 

Университета  с  выдачей  справки  об обучении  как  не  выполнившие  обязанностей  по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.   

Лицо, не  прошедшее  государственную  итоговую  аттестацию  по образовательным  

программам  высшего образования, может  повторно пройти государственную  итоговую  

аттестацию  не  ранее  чем  через  10 месяцев и  не  позднее  чем через пять лет после 

срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся.  

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 

более двух раз.  

Для повторного прохождения государственной  итоговой  аттестации указанное  

лицо  по его  заявлению  восстанавливается в Университет  на  период времени, 

установленный  вузом,  но не  менее  периода  времени, предусмотренного календарным 

учебным  графиком  для  государственной  итоговой  аттестации  по соответствующей 

образовательной программе.  

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию.  

Обучающийся  имеет  право  подать  в апелляционную  комиссию  письменную 

апелляцию  о нарушении, по его мнению, установленной  процедуры проведения 

государственного аттестационного  испытания и  (или) несогласии  с  результатами 

государственного экзамена.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную  комиссию  не позднее  

следующего рабочего дня после  объявления результатов государственного 

аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции  секретарь  государственной  экзаменационной 

комиссии  направляет  в апелляционную  комиссию  протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии  о соблюдении  процедурных  вопросов при  проведении  государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

для рассмотрения апелляции  по проведению  государственного экзамена  

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании  апелляционной  комиссии,  на  которое  приглашаются председатель 

государственной  экзаменационной  комиссии (по программам среднего 

профессионального  образования –  и/или  заместитель) и  обучающийся, подавший 

апелляцию. Заседание  апелляционной  комиссии  может  проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию,  в случае  его неявки  на  заседание  апелляционной 

комиссии  

Решение  апелляционной  комиссии  доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию,  в течение  3 рабочих  дней  со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт  ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с  решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

При  рассмотрении  апелляции  о нарушении  процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания  апелляционная комиссия принимает  одно 

из следующих решений:  

▪ об отклонении  апелляции, если  изложенные  в ней  сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося не подтвердились  и  (или)  не  повлияли  на  
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результат  государственного аттестационного испытания;  

▪ об удовлетворении  апелляции, если  изложенные  в ней  сведения о 

допущенных нарушениях  процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания  

В  случае  удовлетворения апелляции, результат  проведения государственного 

аттестационного  испытания подлежит  аннулированию,  в связи  с  чем  протокол  «О 

рассмотрении  апелляции  о нарушении  процедуры  проведения государственного 

аттестационного испытания  не  позднее  следующего рабочего  дня передается в 

государственную  экзаменационную  комиссию  для реализации  решения апелляционной  

комиссии. Обучающемуся  предоставляется  возможность  пройти  государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом.  

При рассмотрении апелляции о несогласии  с результатами государственного 

экзамена  апелляционная комиссия выносит  одно из  следующих решений:  

▪ об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена;  

▪ об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена.  

Решение  апелляционной  комиссии  оформляется протоколом «О  рассмотрении 

апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена  и не  позднее  

следующего рабочего дня передается в государственную  экзаменационную комиссию. 

Решение  апелляционной  комиссии  является основанием  для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

Повторное  проведение  государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии  председателя или 

одного из  членов апелляционной  комиссии  не  позднее  даты завершения обучения в 

Университете в соответствии с ФГОС.  

Апелляция на  повторное  проведение  государственного аттестационного испытания 

не принимается.  

Проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа 

инвалидов регламентируется положениями ДП-2-11-08 «Проведение государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)» от 27.10.15г. 

 

Приложение 1. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА) 

 


