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р О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в ТОГУ

В соответствие с приказом Минобрнауки России № 502 от 28.04.2016 «О
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета и программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636» и на основании решения
учегого совета университета от 08.07.2016 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в Порядок государственной итоговой аттестации
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (приложение 1 к
приказу ректора университета №001/438 от 31.12.2015 г.):
1.1. Абзац первый пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и
содержание устанавливаются в соответствии с требованиями образовательного
стандарта».
1.2. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7. Проведение государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий осуществляется на основании решения Ученого совета.
При проведении государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий декан факультета обязан обеспечить идентификацию личности
обучающегося и контроль соблюдения условий прохождения государственных
аттестационных испытаний.
Не допускается применение электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при проведение государственных аттестационных
испытаний по направлениям подготовки и специальностям высшего
образования, входящим в перечень направлений подготовки и специальностей
высшего образования, реализация образовательных программ по которым не
допускается
с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, утвержденный Министерством
образования и науки Российской Федерации.».
1.3. Абзац второй пункта 1.8 изложить в следующей редакции:

«Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен
быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с
учетом изъятия по решению правообладателя производственных, технических,
экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах
осуществления
профессиональной
деятельности,
которые
имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам».
1.4. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в
Университете создаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК).
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой
аттестации в Университете создаются апелляционные комиссии (далее —
апелляционные комиссии).
Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее
вместе - комиссии) действуют в течение календарного года».
1.5. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В состав государственной экзаменационной комиссии входят
председатель указанной комиссии и 4 члена указанной комиссии. Члены
государственной
экзаменационной
комиссии
являются
ведущими
специалистами - представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности и лицами, которые
относятся к профессорско-преподавательскому составу Университета и (или) к
научным работникам Университета 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.
Г осударственные
экзаменационные
комиссии
создаются
по
представлению заведующего выпускающей кафедрой (форма представления
приведена в Приложении 1)».
1.6. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. На период проведения государственной итоговой аттетстации для
обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии ректором
университета назначается ее секретарь 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.».
1.7. Первый абзац пункта 2.10. изложить в следующей редакции:
«В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной
комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной

комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу Университета и не входящих в состав
государственных экзаменационных комиссий».
1.8. Второй абзац пункта 2.11. изложить в следующей редакции:
«Заседание
государственной
экзаменационной
комиссии
или
апелляционной комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух
третей от числа лиц, входящих в состав комиссий».
1.9. Четвертый абзац пункта 2.11. изложить в следующей редакции:
«Решение государственной
экзаменационной
комиссии
или
апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов от
числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При
равном числе голосов председатель соответствующей комиссии обладает
правом решающего голоса».
1.10. Абзац четвертый пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации
устанавливаются
в
соответствии с
требованиями, установленными
образовательным стандартом (при наличии таких требований)».
1.11. В абзаце первом пункта 4.11 заменить слова «членов
государственной экзаменационной комиссии» словами «председателя и членов
государственной экзаменационной комиссии».
1.12. Абзац первый пункта 4.20 изложить в следующей редакции:
«Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, 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».
1.13. В пункте 5.1 заменить слова «членов государственной
экзаменационной комиссии» словами «председателя и членов государственной
экзаменационной комиссии».
1.14. В пункте 6.1 и абзаце первом пункта 6.6 слова «особенностей его
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности)» заменить словами «его
индивидуальных особенностей».
1.15. Абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в
одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами,
если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при
прохождении государственной итоговой аттестации».
1.16. В абзаце третьем пункта 6.2 слова «с членами государственной
экзаменационной комиссии» заменить словами «с председателем и членами
государственной экзаменационной комиссии».
1.17. Пункт «7.4. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней
со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и
обучающийся, подавший апелляцию.
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» считать пунктом 7.5 и изложить в следующей
редакции:
«7.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи
рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое
приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии 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.»
1.18. Пункт 7.5. считать пунктом 7.6. и изложить в следующей редакции:
«7.6. 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 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, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат
проведения
государственного
аттестационного
испытания
подлежит
аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции 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 приказом ректора».
1.19. Пункт 7.6 считать пунктом 7.7 и изложить следующей редакции:
«7.7. 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 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».
1.20. Пункт 7.7 считать пунктом 7.8.
1.21. Пункт 7.8. считать пунктом 7.9. и изложить в следующей редакции:
«7.9. Повторное проведение государственного аттестационного
испытания осуществляется в присутствии председателя или одного из членов
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете
в соответствии с образовательным стандартом».
1.22. Пункт 7.9 считать пунктом 7.10.
2.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по
учебной работе Сорокина Н. Ю.

Ректор университета

С. Н. Иванченко

