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04 

О государственной 
итоговой аттестации 

1. В соответствии с п. 10 статьи 41№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012, Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ «О 
введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по сниженшо риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V) на территории 
Удмуртской Республики» и на основании решения Ученого совета института, протокол от 
28.04.2020 № 9, на основании п. 6.8. Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Осуществить проведение процедуры государственной итоговой аттестации в 
институте, включ� филиал, в соответствии с графиком учебного процесса на 2019/2020 
учебный год в рамках реализации основных образовательных программ бакалавриата, 
магистратуры в виде защиты вьmускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты ( с применением дистанционных 
образовательных технологий при необходимости) по всем направлениям подготовки и для 
всех форм обучения. 

1.2. Трудоемкость государственного экзамена, зафиксированную в учебных планах, 
перенести в полном объеме в трудоемкость защиты вьmускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Утвердить на 
2019/2020 учебный год общую трудоемкость государственной итоговой аттестации в 
объеме 9 зачетных единиц. 

1.3. Деканам и заведующим вьmускающих кафедр внести изменения в учебные 
планы и программы государственной итоговой аттестации на 2019/2020 года. 

1.4. Деканам внести изменения в проекты приказов о составе государственной 
экзаменационной комиссии. 

1.5. Заместителям деканов по учебной работе внести изменения в расписание 
государственной итоговой аттестации. 

1.6. Заведующим кафедрами исключить из нагрузки преподавателей обзорные 
лекции, участие в государственной экзаменационной комиссии по приему 
государственного экзамена. Представить служебные записки об изменении нагрузки в 
учебное управление в срок до 18.05.2020. 

1.7. Заместителям деканов по учебной работе исключить обзорные лекции из 
расписания занятий. 

1.8. Обеспечить информирование обучающихся, председателей и членов 
государственных экзаменационных комиссий, а также научно-педагогических работников 
института о порядке и условиях проведения процедуры государственной итоговой 
аттестации, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.9. Все изменения в ОПОП внести в срок до 18.05.2020. 

ВЕРНО 
Начальник общего отдела Т.В. Набокова 


