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СТО 7.5-2 Итоговая аттестация студентов:
Мероприятие Сроки

Формирование Государственной экзаменационной комиссии с 26 сентября 2016 г.

Актуализация программы ГИА с 26 сентября 2016 г. до 31 декабря 2016 г.

!!!Разработка ФОС ГИА !!! ноябрь - декабрь 2016 г.

Перечень тем ВКР до 31 декабря 2016 г.

Назначение руководителя и утверждение темы ВКР до 31 декабря 2016 г.

Выдача задания на преддипломную практику* за 1 неделю до начала практики по КУГ

Преддипломная практика* по КУГ

!!!Актуализация программы преддипломной практики !!!
!!!Разработка ФОС преддипломной практики!!!

декабрь 2016 г. - январь 2017 г.

Государственный экзамен по КУГ

Защита ВКР по КУГ

*



Утверждение председателей ГЭК

Актуализация программ ГИА
=> Утверждение ФГОС ВО (07.03.01 ДС, 27.03.05 ИН, 18.03.01 ХТ, 15.03.05 КТ и др)
=> Изменение состава ГИА (в УП бакалавров групп набора 2013 года добавился ГЭ)
=> Виды деятельности и соответствующие Задачи профессиональной деятельности и 
компетенции
=> Вопросы, выносимые на ГЭ и примерная тематика ВКР с учетом выбранных видов 
      деятельности
=> Примерные графики прохождения этапов ГИА



Темы ВКР, задание на преддипломную 
практику, преддипломная практика

=> Соответствие тематики ВКР, задания на преддипломную практику 
профилю образовательной программы

=> Соответствие тематики ВКР, задания на преддипломную практику 
выбранному виду профессиональной деятельности 

=> Соответствие заданий на преддипломную практику с                     
утвержденными темами ВКР

=> Для студентов - целевиков: согласование тем ВКР,                           
заданий на преддипломную практику, места прохождения                        
практики с предприятиями

=>  Актуальность и соответствие тематики требованиям рынка труда



ФОС государственной итоговой аттестации

22. Фонд оценочных средств для итоговой (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 или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы.



Шаблон ФОС ГИА



Шаблон ФОС ГИА



Шаблон ФОС ГИА



Шаблон ФОС ГИА



Шаблон ФОС ГИА



Предложения
1. ОМК    СТО 7.5-2: В приказе об утверждении тем ВКР и назначении руководителей кроме направления 
подготовки указывать направленность (профиль) образовательной программы и вид(ы) деятельности:

2.  УМУ  Разработать “Порядок формирования фонда оценочных средств государственной итоговой 
аттестации” с указанием требований к содержанию и структуре ФОС ГИА, доработать макет (шаблон) фонда 
оценочных средств государственной итоговой аттестации, утвердить его на следующем заседании УМС.

3. УМУ  Разработать “Порядок формирования фонда оценочных средств практики” с указанием требований 
к содержанию и структуре ФОС практик, разработать макет (шаблон) фонда оценочных средств практики, 
рассмотреть его на заседании УМС в ноябре.

Спасибо за внимание!




