I.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.1 Настоящая программа разработана на основании и в соответствии с:
– положением «О порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся Московского психолого-социального университета
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавиата, программам специалитета, программам магистратуры,
осваивающих образовательные программы высшего образования»
– федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
– приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
– приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.02.2014 г. № 112 «Об утверждении Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов»;
– уставом
Образовательной
автономной
некоммерческой
организации высшего образования «Московский психолого-социальный
университет» (далее Университет);
– другими локальными актами Университета.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих
освоение образовательных программ высшего образования, имеющих
государственную аккредитацию, является обязательной и проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта.
2.2 Программа о Государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, устанавливает процедуру организации и проведения
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государственной итоговой аттестации обучающихся по направлению
подготовки 37.03.01 Психология.
2.3 Порядок проведения распространяется на все формы обучения по
образовательным программам высшего образования – программу
бакалавриата 37.03.01 Психология.
2.4 Объем государственной итоговой аттестации, включая подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы для программ бакалавриата – 9
з.е. (6 недель).
2.5 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей
образовательной программе высшего образования.
2.6 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации
2.7 Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации,
подтверждающий получение высшего образования и квалификации по
направлению подготовки (диплом бакалавра).
2.8 Студентам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию
или
получившим
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные
оценки,
выдается
справка
об
обучении
установленного в Университете образца.
III. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1 К формам государственной итоговой аттестации выпускников
относятся:
– государственный экзамен по направлению подготовки 37.03.01
Психология;
– защита выпускной квалификационной работы.
3.2 Государственный
экзамен,
проводится
в
форме
междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 37.03.01
Психология, проверяет комплекс знаний и определяет степень соответствия
уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного
стандарта. Программа государственного экзамена оформлена в виде
приложения.
3.3 Защита ВКР должна продемонстрировать уровень овладения
выпускников необходимыми теоретическими знаниями и практическими
умениями и навыками, сформированности компетенций (для программ
бакалавриата), позволяющих ему самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности. Методические
рекомендации по выполнению и защите выпускной квалификационной
работы обучающихся по образовательным программам высшего образования
– программе бакалавриата 37.03.01 Психология, представлены в приложении.
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3.4 Выпускные квалификационные работы выполняются в формах,
соответствующих определенным уровням высшего образования: для
квалификации «бакалавр» - в форме бакалаврской работы.
3.5 Перечни тем выпускных квалификационных работ определяются
выпускающими кафедрами, утверждаются советом факультета не позднее,
чем за 12 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной
квалификационной работы в порядке, установленном Университетом, вплоть
до предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности
ее
разработки.
Для
подготовки
выпускной
квалификационной работы студенту назначается руководитель.
3.6 Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней,
порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются в
соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе
Университета, а также методическими рекомендациями по выполнению и
защите выпускных квалификационных работ направления подготовки
37.03.01 Психология.
3.7 Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются
Университетом в электронно-библиотечной системе и проверяются на объем
заимствования.
3.8 Порядок формирования и деятельность государственных
экзаменационных комиссий определен в соответствии с «Положением о
порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программа высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
3.9 По завершении работы ГЭК председателем готовится отчет о
работе государственной экзаменационной комиссии (Приложение).
IV. ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

4.1 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, в
соответствии с графиком учебного процесса, являющимся неотъемлемой
частью учебного плана направления 37.03.01. Защите выпускных
квалификационных работ предшествует сдача государственного экзамена.
4.2 Программа
проведения
государственных
аттестационных
испытаний разрабатывается выпускающей кафедрой по согласованию с
Советом факультета.
Студенты, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации обеспечиваются программой государственной итоговой
аттестации.
4.3 Дата и время проведения государственных аттестационных
испытаний оформляется в виде расписания государственной итоговой
аттестации. Расписание сдачи утверждается и доводится до общего сведения
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не позднее, чем за месяц (30 календарных дней) до начала работы ГЭК.
4.4 До начала государственных экзаменов студентам ведущими
специалистами факультета читаются обзорные лекции по содержанию
наиболее сложных разделов программы: Общая психология и базовой
дисциплине соответствующего профиля.
4.5 К государственным аттестационным испытаниям допускается лицо,
успешно завершившее в полном объеме освоение образовательной
программы по направлению подготовки 37.03.01 Психология, высшего
образования, разработанной университетом в соответствии с требованиями
образовательного стандарта.
4.6 Основанием для допуска обучающегося к государственной
итоговой аттестации является приказ проректора по учебной работе. Не
позднее, чем за 1 месяц до начала государственного экзамена издается
приказ о допуске студентов к государственному экзамену.
4.7 Государственная итоговая аттестация начинается с проведения
государственного экзамена.
4.8 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
4.9 Продолжительность государственного экзамена, а также защиты
выпускной квалификационной работы, как правило, не должна превышать
30 минут на одного студента.
4.10 Присвоение соответствующей квалификации выпускнику
университета и выдача ему документа об образовании осуществляется при
условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных
испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию.
4.11 Диплом бакалавра с отличием, выдается при следующих
условиях:
– все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам
(модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) 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 количество оценок, указанных в
приложении к диплому.
4.12 Лицам, завершившим освоение образовательной программы и не
подтвердившим соответствие подготовки требованиям образовательного
стандарта при прохождении одного или нескольких итоговых
аттестационных испытаний, а так же не проходившим итоговые
аттестационные испытания по неуважительной причине, приказом ректора
отчисляются из Университета, с выдачей справки об обучении по образцу,
установленному Университетом, как не выполнившие обязанностей по
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добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
4.13 Лицо, отчисленное из Университета в связи с не прохождением
государственной итоговой аттестации, в течении пяти лет имеет право
пройти их повторно на договорной основе (но не ранее чем через год).
Разрешение на повторную итоговую аттестацию оформляется в заявительном
порядке приказом ректора по ходатайству декана факультета/директора
филиала.
4.14 Приказ о восстановлении студента для повторного прохождения
государственной итоговой аттестации издается на основании заявления
студента после заключения договора об оказании платных образовательных
услуг и произведенной оплаты. Для повторного прохождения
государственной итоговой аттестации указанное лицо восстанавливается на
один учебный семестр.
4.15 При повторном прохождении государственной итоговой
аттестации по желанию обучающегося решением организации ему может
быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.
Допуск к повторной аттестации разрешается приказом проректора по
учебной работе.
Повторные итоговые аттестационные испытания могут назначаться
университетом не более двух раз.
4.16 Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение
общественных или государственных обязанностей, вызов в суд,
транспортные проблемы, погодные условия или в других исключительных
случаях (документально подтвержденных), должна быть предоставлена
возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из
университета. Обучающийся должен представить в Университет документ,
подтверждающий причину его отсутствия.
4.17 Обучающийся,
не
прошедший
одно
государственное
аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче
следующего государственного аттестационного испытания.
4.18 Обучающимся
по
основным
профессиональным
образовательным программам после прохождения итоговой аттестации
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
соответствующей основной образовательной программы, по окончании
которых производится отчисление обучающихся в связи с получением
образования.
V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ
АПЕЛЛЯЦИЙ
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5.1. 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, образцы
представлены в приложении.
5.2.Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственного аттестационного испытания.
5.3.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) либо
выпускную квалификационную работу, отзыв (для рассмотрения апелляции
по проведению защиты выпускной квалификационной работы).
5.4.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.
5.5.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.
5.6.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 этом случае
результат проведения государственного аттестационного испытания
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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 Университетом.
5.7.При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия
выносит одно из следующих решений:
– об
отклонении
апелляции
и
сохранении
результата
государственного аттестационного испытания;
– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата
государственного аттестационного испытания.
5.8.Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата государственного аттестационного испытания и
выставления нового.
5.9.Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
5.10. Повторное проведение государственного аттестационного
испытания в случае нарушения установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания осуществляется на основании
приказа ректора в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не
позднее даты завершения обучения в Университете в соответствии со
стандартом.
5.11. Апелляция на повторное проведение государственного
аттестационного испытания не принимается.
VI. ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
И
ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ
6.1 В соответствии с «Положением о порядке проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным
программа высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» для обучающихся из числа
инвалидов государственная итоговая аттестация проводится Университетом
с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
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При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
– проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в
одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся
при прохождении государственной итоговой аттестации;
– при необходимости присутствие в аудитории ассистента
(ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
членами государственной экзаменационной комиссии);
– пользование
необходимыми
обучающимся
инвалидам
техническими средствами при прохождении государственной итоговой
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
– обеспечение
возможности
беспрепятственного
доступа
обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях.
6.2 Все локальные нормативные акты Университета по вопросам
проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения
обучающихся инвалидов в доступной для них форме.
6.3 По
письменному
заявлению
обучающегося
инвалида
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к
установленной продолжительности его сдачи:
– продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого
в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
– продолжительность подготовки обучающегося к ответу на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20
минут;
– продолжительность выступления обучающегося при защите
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
6.4 Обучающийся с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала
проведения государственной итоговой аттестации подает письменное
заявление о необходимости создания для него специальных условий при
проведении государственных аттестационных испытаний с указанием
особенностей
его
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных
документов в Университете).
6.5 В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
9

отношению
к
установленной
продолжительности
государственного аттестационного испытания).

(для

каждого

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
8.1 Настоящая программа принята советом факультета и утверждена
на ученом совете Университета.

10

ОТЧЁТ
председателя государственной экзаменационной комиссии
Выпуск № ______
Факультет/филиал _________________

Специальность/направление ________ «_______________»
Специализация/профиль _____________________________
Форма обучения - _____________
Государственная итоговая аттестация проводилась в период:
С «___»
201 года по «
»
201 года
1. Анализ качественного состава государственной экзаменационной комиссии и
организация еѐ работы.

1.1. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки №636 от 29 июня 2015г., Положением о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магитстратуры утвержденным приказом ректора №
от
, была проведена
Государственная итоговая аттестация.
1.2. В соответствии с приказом ректора № __ от __.__.__ г. утвержден
следующий состав государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена, а так же по защите выпускной квалификационной работы
по направлению (специальности) 00.00.00 «_________________»:
–
_______________________________________________
(указывается
степень, звание, должность, с указанием основного места работы, ФИО полностью).
– _______________________________________________ (указывается
звание, должность, с указанием основного места работы, ФИО полностью).
– _______________________________________________ (указывается
звание, должность, с указанием основного места работы, ФИО полностью).
– _______________________________________________ (указывается
звание, должность, с указанием основного места работы, ФИО полностью).
– _______________________________________________ (указывается
звание, должность, с указанием основного места работы, ФИО полностью).

степень,
степень,
степень,
степень,

1.3 Анализ качественного состава ГЭК приведен в приложениях 1 и 2.
2.

Перечень и характеристика видов и форм аттестационных испытаний

2.1 Государственный междисциплинарный экзамен по направлению (специальности)

00.00.00 «_______________» у студентов факультета Психологии очной, очно-заочной и
заочной формы обучения проводился в устной форме. При проведении государственного
междисциплинарного экзамена студенты получают экзаменационные билеты, содержащие
____ вопроса, составленные в соответствии с утвержденной рабочей программой экзамена.
Оценки формируются на основе ответов на поставленные в билете вопросы, утвержденной в
рабочей программе экзамена.
2.2 Защита выпускной квалификационной (бакалаврской/дипломной) работы по
направлению (специальности) __________ «_______________» у студентов факультета
Психологии очной, очно-заочной и заочной формы обучения проводилась в устной форме.
Обязательные элементы процедуры защиты:
– выступление автора ВКР;
– оглашение официальных рецензий (для специалитета);
– оглашение отзыва руководителя;
– ответы членов комиссии в рамках темы и предмета исследования.
Оценки формируются на основе анализа содержания ВКР, отзыва, рецензии, ответов
на поставленные вопросы. Критерии оценки разработаны в утвержденной рабочей программе
Государственной итоговой аттестации.
3.
Общая оценка качества организации, подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников.
3.1
Государственный
междисциплинарный
экзамен.
Государственный
междисциплинарный экзамен по направлению (специальности) 00.00.00 «_______________»
(характеристика дается отдельно по каждому виду государственного итогового испытания. Ясность,
четкость, последовательность и обоснованность изложения. Указываются лучшие, худшие ответы.
Характеризуется знания, владения, умения согласно образовательному стандарту соответствующего
направления (специальности).

_______________________________________________________________
____________________________________________________________
3.2
Защита выпускной квалификационной работы (характеризуется актуальность
тематики работ, полнота обзора состояния вопроса и корректность постановки задач, степень
комплексности работы, применение в ней знаний естественно-научных, социально-экономических,
общепрофессиональных и специальных дисциплин, качество оформления текстового материала, общий
уровень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям стандартов,
объем и качество выполнения графического и демонстрационного материала, его соответствие текстовому
материалу и требованиям стандартов, ясность, четкость, логичность и последовательность изложения
доклада, оригинальность и новизна полученных результатов, научных, конструкторских и технологических
решений)

_______________________________________________________________
____________________________________________________________
3.4. Качество руководства выпускными квалификационными работами и их
рецензирования (для специалитета) (количество руководителей, имеющих образование (должность),
соответствующую специальности (направлению подготовки) выпускников, количество рецензентов, имеющих
образование или должность, соответствующую профилю подготовки выпускников, в том числе количество
рецензентов с предприятий (Ф.И.О., предприятие выборочно, качество и объективность отзывов
руководителей работ и рецензий).

Характеристика выпускных квалификационных работ (ВКР)
приложении 3.
3.5. Общая оценка качества организации, подготовки
государственной итоговой аттестации выпускников.

представлена
и

в

проведения

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.6.

Характеристика

общего

уровня
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подготовки

выпускников

направления

(специальности) к профессиональной деятельности согласно требованиям образовательного
стандарта (в части освоения заявленных в образовательной программе компетенций).

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.7
Количественные результаты прохождения государственной итоговой
аттестации представлены в приложениях 4-6.
4. Недостатки подготовки студентов
4.1
Основные недостатки, выявленные в выпускных квалификационных работах и
в уровне подготовки выпускников.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4.2

Устранены ли недостатки, отмеченные в отчетах за прошлые годы.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Рекомендации председателя государственной экзаменационной комиссии:
5.1 Обобщенные замечания и предложения председателя Государственной
экзаменационной комиссии по улучшению качества подготовки выпускников и организации
работы ГЭК

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5.2 Особые мнения членов Государственной экзаменационной комиссии.
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Председатель Государственной экзаменационной
комиссии

Секретарь Государственной экзаменационной
комиссии
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Приложение 1
(к отчету председателя ГЭК)

Состав ГЭК по направлению 37.03.01 - «Психология»
№№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

Степень

Ф.И.О.

Должность

Место работы

Приложение 2
(к отчету председателя ГЭК)

Всего

С учеными
степенями и
званиями
кол
%

Докторов наук,
профессоров
кол

14

%

Представители
работодателей
кол

%

Приложение 3
(к отчету председателя ГЭК)

Характеристика выпускных квалификационных работ (ВКР)
№

Показатели

Всего

очная
кол.
%

1. Принято к защите:
выпускных квалификационных
работ
2. Защищено ВКР
3. Оценки ВКР:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
4. Количество выполненных ВКР
по темам, предложенным
- выпускающей кафедрой
- обучающимися
- по заявкам предприятий
5. Количество ВКР,
рекомендованных:
- к опубликованию
- к внедрению
- внедренных
6.
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Формы обучения
очно-заочная
кол.
%

заочная
кол.
%

Приложение 4
(к отчету председателя ГЭК)

Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплине «________________»:
Номер группы

Чел.в
группе

Получивших оценку на государственных экзаменах
сдавало
отл.
хор.
удов.
неуд.
чел. %% чел.
%% чел. %% чел. %% чел. %%

ВСЕГО
Приложение 5
(к отчету председателя ГЭК)

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена:
Номер группы

Чел.в
группе

Получивших оценку на государственных экзаменах
сдавало
отл.
хор.
удов.
неуд.
чел. %% чел.
%% чел. %% чел. %% чел. %%

ВСЕГО
Приложение 6
(к отчету председателя ГЭК)

Результаты защит выпускных квалификационных работ:
Чел.в
Номер группы
группе

допущено
чел.
%%

Получивших оценку на защитах
отл.
хор.
удов.
чел.
%% чел. %% чел. %%

ВСЕГО
Количество дипломов
с отличием
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неуд.
чел. %%

Председателю Апелляционной комиссии
____

__

Ф.И.О.

От обучающегося
фамилия, имя, отчество полностью

Направление

________________________

АПЕЛЛЯЦИЯ
Прошу Вас рассмотреть вопрос о
проведении повторного государственного
аттестационного испытания «_____________________________________________________»,
наименование испытания

т.к. считаю, что была нарушена установленная процедура проведения государственного
аттестационного испытания:
1._______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата
Подпись
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Председателю Апелляционной комиссии
____

__

Ф.И.О.

От обучающегося
фамилия, имя, отчество полностью

Направление

_________________________

АПЕЛЛЯЦИЯ
Прошу Вас рассмотреть вопрос о
государственного аттестационного испытания «

пересмотре

выставленного

результата

»,

наименование испытания

т.к. считаю, что:
1._______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата
Подпись
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