


Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования», Приказом 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам ВО - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры», локальные нормативные акты университета (О фонде оценочных средств, О 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) Уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Самарский государственный технический университет» от 11.09.2015 г. № 1006. 
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