Приложение 1
Утверждаю:
директор Бурятского филиала
ОУП ВО «АТиСО»
_____________В.С. Васильев
«_____»________________20___ г.
РАСПИСАНИЕ
итоговой аттестации студентов
по направлению подготовки 00.00.00 _________
профиль ______________________
Дата
проведения

время

дисциплина

Вид занятия

Консультация
Итоговый экзамен по
профилю
«Финансы и кредит»
900 ауд. 9
Предварительная защита
выпускных квалификационных
работ
Защита выпускных
квалификационных работ

Начальник учебно-методического отдела
Секретарь ЭК

Е.В.Пусенко
Ф.И.О

Приложение 2
Ректору ОУП ВО «АТиСО»
Н.Н. Кузьминой
от __________________________________
______________________________________
______________________________________
(Ф.И.О., контактные данные)

Заявление
Прошу восстановить меня в число студентов ОУП ВО «АТиСО» на ___________ курс
_________________ формы обучения на факультет (филиал) ________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование факультета, филиала)

По
направлению
подготовки
_______________________________________
на бюджетной/договорной основе для продолжения обучения.

(специальности)

Я бал(а) отчислен(а) с ______ курса _________________ формы обучения
факультета/филиала)
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование факультета, филиала)

по направлению подготовки (специальности) с бюджетной/договорной основы обучения
по
причине
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
Прилагаемые документы:

_____________________
(подпись)

«____»_____________20____г.

Приложение 3
На фирменном бланке организации
Ректору ОУП ВО «АТиСО»
Н.Н. Кузьминой
Уважаемая Нина Николаевна!
_____________________________________не возражает против работы д.э.н., профессо(наименование образовательной организации)

ра, заведующего кафедрой _________________________Ф.И.О. (полностью) в качестве
председателя ЭК Бурятского филиала Образовательного учреждения проф¬союзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» по направлению
подготовки 00.00.00 _____________________ в 20___ году.
Руководитель образовательной организации Ф.И.О.

Приложение 4
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ПРИКАЗ
№_____
г. Москва

«____» ___________ 20___ г.

О составе экзаменационной комиссии
(Бурятский филиал ОУП ВО «АТиСО»)
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636,
графиком учебного процесса на 20
-20
учебный год,
приказываю:
1. Сформировать экзаменационную комиссию для проведения итоговой аттестации
(итогового экзамена и защиты выпускных квалификационных работ) студентов __ курса
заочной формы обучения направления подготовки 00.00.00 ________ профиль
«_________» с «__» _________ 20___ г. по «__» ___________ 20__ г. в следующем составе:
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

- ученое звание, ученая степень, занимаемая должность и место работы, председатель комиссии
- ученое звание, ученая степень, занимаемая должность и место работы, член комиссии
- ученое звание, ученая степень, занимаемая должность и место работы, член комиссии
- ученое звание, ученая степень, занимаемая должность и место работы, член комиссии
- ученое звание, ученая степень, занимаемая должность и место работы, член комиссии

2. Председателю экзаменационной комиссии по установленной форме
предоставить отчет по результатам итоговой аттестации в отдел по работе с филиалами в
десятидневный срок.
3. Контроль исполнения приказа возложить на директора Бурятского филиала
ОУП ВО «АТиСО».
Основание: календарный график учебного процесса, список председателей
экзаменационных комиссий ОУП ВО «АТиСО», утвержденный решением Ученого совета
ОУП ВО «АТиСО».
Ректор
Визы согласования:

Н.Н. Кузьмина

Проректор по учебной работе

И.В. Коротков

Начальник ОРФ

К.А. Подколзин

Начальник УМУ

Н.В. Потемкина

Директор Бурятского филиала
ОУП ВО «АТиСО»

В.С. Васильев

Главный бухгалтер
Бурятского филиала
ОУП ВО «АТиСО»

Л.В. Амгаланова

Проект приказа подготовил:
Специалист по УМР 1-й категории
Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО»
Разослать: ОРФ, Филиал

Е.Ю. Черных

Приложение 5
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ № ________
заседания экзаменационной комиссии
«_____» _____________20____ года
Присутствовали:
Председательствующий __________________________________________________
Члены ГЭК______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Повестка протокола: назначение заместителя председателя экзаменационной комиссии
по
приему
аттестационного
испытания(ий)
по
направлению
подготовки
(профилю/специальности (специализации)
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
факультета _____________________________________________________________
Слушали: председателя экзаменационной комиссии ___________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество председателя ЭК)
о назначении заместителем председателя ЭК члена экзаменационной комиссии
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента)
на период проведения итоговой аттестации _________________________________
_______________________________________________________________________

Председательствующий __________________________________________ (подпись)
Члены ГЭК ____________________________________________________ (подписи)

Приложение 6
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ № ________
заседания апелляционной комиссии
«_____» _____________20____ года
Присутствовали:
Председательствующий __________________________________________________
Члены апелляционной комиссии: __________________________________________
_______________________________________________________________________
Повестка протокола: назначение заместителя председателя апелляционной комиссии по
направлению
подготовки
(профилю/специальности
(специализации)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
факультета _____________________________________________________________
Слушали: председателя апелляционной комиссии ____________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество председателя)
о назначении заместителем председателя апелляционной комиссии члена апелляционной
комиссии _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента)
на период проведения ____________________________________________________

Председательствующий __________________________________________ (подпись)
Члены комиссии ________________________________________________ (подписи)

Приложение 7
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ № ________
заседания экзаменационной комиссии
«_____» _____________20____ года
Присутствовали:
Председательствующий __________________________________________________
Члены ЭК: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
приглашенные лица: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
Повестка протокола: назначение секретаря экзаменационной комиссии по приему
аттестационных испытаний по направлению подготовки (профилю/специальности
(специализации) ________________________
_______________________________________________________________________
факультета _____________________________________________________________
Слушали: ____________________________________________ о
рассмотрении
(фамилия, имя, отчество)
кандидатур секретаря экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Академии (филиала), научных работников или
административных работников Академии (филиала):
1.__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность кандидата)
2. _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность кандидата)
Решение председателя экзаменационной комиссии:
Назначить секретарем экзаменационной комиссии по направлению подготовки
(профилю/специальности (специализации) ____________
_______________________________________________________________________
на период проведения итоговой аттестации
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Председательствующий __________________________________________ (подпись)
Члены ЭК ____________________________________________________ (подписи)

Приложение 8
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ПРОТОКОЛ № ________
заседания экзаменационной комиссии
«_____» _____________20____ года
по приему аттестационного испытания –экзамена по направлению подготовки
(специальности)
_______________________________________________________________________
по дисциплине(нам), модулю: _____________________________________________
Присутствовали:
Председательствующий __________________________________________________
ЧленыГЭК: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Экзаменуется обучающийся: ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
факультета _____________________________________________________________
Обучающемуся были заданы следующие вопросы:
1. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Характеристика
ответов
обучающегося
на
заданные
ему
вопросы
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Мнения членов экзаменационной комиссии о выявленном в ходе аттестационного
испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных
задач____________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Выявленные в ходе аттестационного испытания недостатки в теоретической и
практической подготовке обучающегося
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
Признать, что обучающийся сдал итоговый экзамен с оценкой ________________________
Председательствующий _____________________________________ (подпись)
Секретарь комиссии: ________________________________________ (подпись)

Приложение 9
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ПРОТОКОЛ №_______
заседания экзаменационной комиссии
«_____» _____________20____ года
по приему аттестационного испытания – выпускной квалификационной работы
обучающегося __________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________
________________
факультета: _____________________________________________________________
по направлению подготовки (специальности) ________________________________
_______________________________________________________________________
на тему: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Присутствовали:
Председательствующий __________________________________________________
члены ЭК: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Выпускная квалификационная работа выполнена
под руководством _______________________________________________________
при консультации ________________________________________________________
В экзаменационную комиссию представлен следующий материал:
1. Текст выпускной квалификационной работы на ________страницах.
2. Чертежи (таблицы) к работе на _____________листах.
3. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы.
4. Рецензия(ии) на выпускную квалификационную работу (при наличие).
5. Другие материалы _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
После сообщения о выполненной работе в течение _________ мин.
Обучающемуся были заданы следующие вопросы:
1.
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Характеристика
ответов
обучающегося
на
заданные
ему
вопросы
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Мнения членов экзаменационной комиссии о выявленном в ходе аттестационного
испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных

задач____________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Выявленные в ходе аттестационного испытания недостатки в теоретической и
практической подготовке обучающегося
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
1.
Признать, что обучающийся защитил выпускную квалификационную работу с
оценкой _________________________________
2.
Присвоить квалификацию «_____________________» по направлению подготовки
(специальности) _______________________________________________
_______________________________________________________________________
3.
Выдать документ об образовании и о квалификации – диплом бакалавра
(специалиста, магистра) образца установленного Министерством образования и науки
Российской Федерации.
4.
Особое мнение членов экзаменационной комиссии:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ВКР выполнена:
по заявке предприятия (организации) _______________________
(наименование)
_______________________________________________________
ВКР внедрена ___________________________________________________________
ВКР рекомендована:
к внедрению ______________________________________
к опубликованию __________________________________
Председательствующий _____________________________________ (подпись)
Секретарь комиссии: ________________________________________ (подпись)

Приложение 10
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ПРИКАЗ
№ _____________
г. Москва

«__» ____________20___ г.

О допуске студентов итоговым испытаниям
(Бурятский филиал ОУП ВО «АТиСО»)
В соответствии с Положением о итоговой аттестации студентов, обучающихся по
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в Образовательном учреждении профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»,
приказываю:
1. Допустить студентов ___ курса заочной формы обучения, обучающихся по
направлению подготовки 00.00.00 _______________ профиль «_________» к сдаче
итогового экзамена, согласно прилагаемому списку (Приложение 1).
2. Итоговый экзамен провести на заседании экзаменационной комиссии по
направлению подготовки 00.00.00 _______________ профиль «_________», «___» июня в
09.00 часов.
3. Приказ довести до членов экзаменационной комиссии, студентов и сотрудников
Филиала.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО» Васильева В.С.
Основание: календарный учебный график; завершение студентами в полном
объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки
00.00.00 _______________ профиль «_________».
Ректор

Н.Н. Кузьмина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу ОУП ВО «АТиСО»
от «___»_____20___ г. № _____
Список студентов Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО»,
допущенных к сдаче итогового экзамена
по направлению подготовки 00.00.00 _______________ профиль «________»
№ пп
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. студента

Приложение 11
Директору Бурятского филиала
ОУП ВО «АТиСО»
В.С.Васильеву
от студента _______ группы
направления подготовки

__________________________________
тел. для связи ___________________________
«_____»____________20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас утвердить мне тему выпускной квалификационной работы №___________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
В качестве руководителя прошу утвердить ________________________________

_________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

Руководитель дипломной работы: ____________(Ф.И.О.)___________________
(подпись)
Студент____________________(Ф.И.О.)_________________________________
(подпись)
Зав. кафедрой: не возражаю
____________ (______________)
(подпись)
Дата «___» ____________ 20__г.

Приложение 12
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ПРИКАЗ
№_____
г. Москва

«___» ___________ 20___ г.

Об утверждении студентам тем
выпускных квалификационных работ
и о назначении руководителей
(Бурятский филиал ОУП ВО «АТиСО»)
В соответствии с Положением о итоговой аттестации студентов, обучающихся по
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в Образовательном учреждении профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»,
приказываю:
1. Утвердить студентам ___ курса заочной формы обучения, обучающимся по
направлению подготовки 00.00.00 _______________, профиль «__________», темы
выпускных квалификационных работ и назначить руководителей, согласно прилагаемому
списку (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО» В.С. Васильева.
Основание: календарный учебный график.
Ректор

Н. Н. Кузьмина

Приложение № 1 к приказу ОУП ВО «АТиСО»
от «___» _______20___ г №______
Темы выпускных квалификационных работ и руководители ВКР
студентов ___ курса заочной формы обучения
обучающихся по направлению подготовки 00.00.00 ________________
(Бурятский филиал ОУП ВО «АТиСО»)
№
п/п
1.

Ф.И.О.
студента

Тема выпускной квалификационной работы

Руководитель
ВКР

Приложение 13
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студента (ки)
________________________________________________________________
(ФИО полностью)
по направлению подготовки 00.00.00 ___________________
Тема «_______________________________________________________________
____________________________________________________________________»
(в соответствии с приказом)
Целевая
установка:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________
Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________
Приложения:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Срок представления законченной ВКР на кафедру «____»____________20__ г.
Дата выдачи задания «___»____________20__ г. Руководитель______________
Задание получил «___»______________20__ г. Студент_________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
№ п/
п

Подпись
Наименование этапов выпускной квалификационной
работы

1

Выбор и уточнение темы

2

Подбор литературы, ее изучение и обработка.
Составление библиографии

3

Составление плана выпускной квалификационной
работы и согласование ее с руководителем

4

Разработка и представление на проверку первой
главы

5

Накопление, систематизация и анализ практических
материалов

6

Разработка и представление второй главы

7

Разработка и представление третьей главы

8

Согласование с руководителем выводов,
предложений и расчетов ожидаемого эффекта
(эффективности)

9

Переработка (доработка) выпускной
квалификационной работы в соответствии с
замечаниями и представление ее на кафедру

10

Оформление отзыва на выпускную
квалификационную работу научным руководителем

11

Разработка тезисов доклада для защиты и подготовка
презентации (не менее 10 слайдов)

12

Внешнее оформление работы
Проверка на антиплагиат (%)

13

Предзащита выпускной квалификационной работы

14

Получение внешней рецензии на выпускную
квалификационную работу

15

Представление законченной выпускной
квалификационной работы с отзывом и рецензией
зав. кафедрой

Сроки
выполнения

задание
выдал

УМО

задание
принял

Приложение 14
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ОТЗЫВ
НА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОНОЙ РАБОТЕ
Студента _________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________________
специальность/направление подготовки № группы
Наименование
темы:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Руководитель_______________________________________________________________________
ученая степень, ученое звание
___________________________________________________________________________________
должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество

Руководитель

________________
(подпись)

«____» _________ 20 ___ год

_______________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 15
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ПРИКАЗ
№ _____________
г. Москва

«__» ____________2015 г.

О допуске студентов к итоговым испытаниям
(Бурятский филиал ОУП ВО «АТиСО»)
В соответствии с Положением о итоговой аттестации студентов, обучающихся по
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в Образовательном учреждении профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»,
приказываю:
1. Допустить студентов ___курса заочной формы обучения, обучающихся по
направлению подготовки 00.00.00 _______, профиль «__________» к защите выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы) согласно прилагаемому списку
(Приложение 1).
2. Защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) провести
на заседании
экзаменационной
комиссии по направлению подготовки 00.00.00
_________, профиль «___________» «__» _________ в 09.00 часов.
3. Приказ довести до членов государственной экзаменационной комиссии,
студентов и сотрудников Филиала.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО».
Основание: календарный график учебного процесса; завершение студентами в
полном объеме освоения основной образовательной
программы по направлению
подготовки 00.00.00 _______, профиль «__________»; сдача итогового экзамена по
направлению подготовки 00.00.00 _______, профиль «__________».
Ректор

Н.Н. Кузьмина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу ОУП ВО «АТиСО»
от «___»_____20 ___ г. № ______
Список студентов Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО»,
допущенных к защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) по
направлению подготовки ___________________________
№ пп
1.
2.

Ф.И.О. студента

Приложение 16
Председателю апелляционной комиссии
__________________________________
(Фамилия И. О.)
обучающегося ______группы по направлению подготовки
____________________________________
___________________________
(Фамилия)
_____________________________
(Имя)
_______________________________
(Отчество)
документ, удостоверяющий личность
_________________________________
(серия, номер)
заявление.
Прошу комиссию рассмотреть мою апелляцию по процедуре проведения_________
________________________________________________________________________
(наименование аттестационного испытания)
Краткое содержание претензии: _______________________________________________

Указанный выше факт существенно затруднил для меня выполнение
экзаменационных заданий (процесс ответа на заданные вопросы), что привело к
необъективной оценки моих знаний.
______________________ / ___________________ / _____________ 20 __ г.
(подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Заполняется секретарем /удостоверяющим лицом апелляционной комиссии
Дата объявления результатов ИА: « __ » ____________ 20___ г.
Дата подачи (принятия) заявления: « __ » ______________ 20 __ г.
Заявление принял: __________________________________________________________
(должность)
_________________________ / _________________________
(подпись удостоверяющего лица)
(расшифровка подписи0

Приложение 17
Председателю апелляционной комиссии
__________________________________
(Фамилия И. О.)
обучающегося ______группы по направлению подготовки
____________________________________
___________________________
(Фамилия)
_____________________________
(Имя)
_______________________________
(Отчество)
документ, удостоверяющий личность
_________________________________
(серия, номер)
заявление.
Прошу пересмотреть, в моем присутствии, выставленные мне результаты по
____________________________________________________________________
(наименование аттестационного испытания)
так как, по моему мнению, данные мною ответы на заданные вопросы были оценены не
вер¬но.
______________________ / ___________________ / _____________ 20 __ г.
(подпись заявителя) (расшифровка подписи)
Заполняется секретарем /удостоверяющим лицом апелляционной комиссии
Дата объявления результатов ИА: «___ »
20___г.
Дата подачи (принятия) заявления: «___ »
20___г.
Заявление принял:
(должность)
/
(подпись удостоверяющего лица) (расшифровка подписи)

Приложение 18
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ПРОТОКОЛ № ________
заседания апелляционной комиссии
«_____» _____________20____ года
Присутствовали:
Председательствующий ____________________________________________
члены комиссии___________________________________________________
__________________________________________________________________
Председатель ЭК __________________________________________________
Обучающийся подавший апелляцию __________________________________
Повестка заседания апелляционной комиссии: о нарушении порядка проведения
аттестационного испытания (итогового экзамена, защиты выпускной квалификационной
работы) и (или) несогласии с результатами экзамена проводимого «__» _________ 20 __ г.
Представленные в апелляционную комиссию документы:
1. письменная апелляция обучающегося (ФИО) о нарушении установленной
процедуры проведения аттестационного испытания и (или) несогласие с результатами
итогового экзамена;
2. протокол заседания экзаменационной комиссии;
3. заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных
вопросов при проведении аттестационного испытания;
4. письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции
по проведению итогового экзамена) либо выпускная квалификационная работа;
5. отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты
выпускной квалификационной работы).
Рассмотрев представленные документы, апелляционная комиссия вынесла
следующее решение (указать нужное):
отклонить апелляцию (изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на
результат аттестационного испытания);
удовлетворить апелляцию (изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях
процедуры проведения итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на
результат аттестационного испытания).
аннулировать результат проведения аттестационного испытания от «_» ______
20_г. (при необходимости);
отклонить апелляцию и сохранить результат аттестационного испытания;
удовлетворить апелляцию и выставить результат _______________ (указать
оценку) за прохождение аттестационного испытания (итоговый экзамен, защиту
выпускной квалификационной работы);
провести аттестационное испытание (итоговый экзамен, защиту выпускной
квалификационной работы) в срок с «____»_______ 20 ___ г. по «____»_______ 20 ___ г.
Председательствующий _________________________________ (подпись)
Виза лица составившего протокол ___________________________ (подпись)
С решением апелляционной
комиссии ознакомлен

______________________ /_____________
(ФИО подавшего апелляцию)
(подпись)
«____» _______________ 20 ____ г.

Приложение 19
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ПРИКАЗ
№ _____________
г. Москва

«__» _________201__г.

О присвоении квалификации,
отчислении из Академии и выдаче
дипломов об образовании и о квалификации
(Бурятский филиал ОУП ВО «АТиСО»)
В соответствии с Положением о итоговой аттестации студентов, обучающихся по
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в Образовательном учреждении профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»,
приказываю:
1. На основании решения экзаменационной комиссии от «___»_________ 20__ г.
присвоить квалификацию «бакалавр» по направлению подготовки 00.00.00 _______
следующим студентам:
1.1. Иванову Ивану Ивановичу
1.2. Матвеевой Екатерине Валерьевне
2. Отчислить как успешно окончивших Образовательное учреждение профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений:
2.1. Иванова Ивана Ивановича
2.2. Матвееву Екатерину Валерьевну
3. Выдать дипломы об образовании и о квалификации с отличием следующей
студентке Иванову Ивану Ивановичу
4. Выдать дипломы об образовании и о квалификации следующей студентке:
4.1. Матвеевой Екатерине Валерьевне
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО».

Ректор

Н.Н. Кузьмина

Приложение 20
Директору Бурятского филиала
ОУП ВО «АТиСО»
В.С. Васильеву
_____________________________
(Фамилия И.О. обучающегося)

заявление.
Прошу Вас после прохождения итоговой аттестации, предоставить мне каникулы, в
пределах срока освоения основной образовательной программы, с 00.00.20___г. по
31.08.20 ____г.

(дата)

(подпись обучающегося)

(Фамилия И.О.)

Приложение 21
СТРУКТУРА ОТЧЕТА
председателя экзаменационной комиссии по направлению подготовки
(специальности)
1. Качественный состав экзаменационной комиссии (ЭК).
2. Общие сведения о выпускниках (по формам обучения):
- количество;
- стаж производственной работы (при наличии);
- предыдущее образование;
3. Порядок работы экзаменационной комиссии:
3.1 Обеспечение работы:
правовое обеспечение работы;
учебно-методическое обеспечение ИА, наличие методических рекомендаций
по выпускной квалификационной работе (ВКР);
- материалы, представленные к началу работы ЭК;
- условия проведения итоговой аттестации;
3.2. Принятый порядок итоговой аттестации:
определение формы и сроков проведения аттестационных испытаний (этапы
аттестации);
- порядок проведения итоговых экзаменов, защиты ВКР;
-методика оценки уровня условия знаний;
порядок принятия решений о присвоении выпускнику искомой
квалификации, диплома с отличием, оценок, рекомендаций о внедрении, в аспирантуру и
других рекомендаций и предложений.
4. Соответствие программы итоговой аттестации требованиям федерального
государственного образовательного стандарта:
- обоснование принципов отбора содержания программы;
- соответствие вопросов, включенных в состав итогового экзамена, требованиям
ФГОС или ГОС;
отражение в программе основных задач профессиональной деятельности выпускника.
5. Характеристика результатов итогового экзамена:
владение выпускниками комплексом знаний и умений, свидетельствующих
об их готовности решать задачи профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС;
сводная таблица 1 о результатах итогового экзамена.
6.Анализ содержания и оформления выпускных квалификационных работ (ВКР):
- сведения о руководителях ВКР и рецензиях, распределение дипломников по кафедрам;
- анализ тематики ВКР (разнообразие и актуальность тем, учет специфики региона, обновление тем) и ее соответствие программе итоговой аттестации;
общий уровень проработки поставленных в ВКР задач;
- применение научно-исследовательского аспекта и эксперимента при выполнении ВКР, наличие патентного поиска, использование результатов НИР сотрудников
кафедры и собственных, использование методов математического моделирования,
наличие оригинальных решений;
- использование результатов производственной практики, (особое значение имеет
данный фактор для выпускников целевого набора);
- учет региональных особенностей подготовки специалистов;
- уровень принятия решений по вопросам охраны труда, природы;
- использование справочно-нормативной литературы;

качество оформления пояснительной записки, графического оформления
проектов;
- соблюдение ГОСТов при оформлении ВКР;
- применение компьютерных технологий при выполнении и защите ВКР.
7. Анализ результатов ВКР:
владение студентами материалом ВКР;
навыки выступления с докладами. аргументация ответов на вопросы, умение
использовать при ответе на вопросы знания, полученные в процессе обучения, в том числе
по естественнонаучным и общеобразовательным дисциплинам, умение четко излагать
свои мысли;
общая характеристика результатов защиты ВКР;
наличие комплексных проектов, проектов по заявкам организаций,
рекомендаций о внедрении;
свободная таблица 2 о результатах защиты ВКР.
8. Основные выводы и предложения:
характеристика общего уровня подготовки студентов по данной
специальности (направлению подготовки) и формам обучения (в т.ч. количество дипломов
с отличием);
рекомендации в аспирантуру и другие предложений;
- характеристика лучших ВКР, рекомендованных к опубликованию, к внедрению,
внедренных;
- недостатки в подготовке студентов по данной специальности (направлению подготовки)
- учет замечаний, сделанных в отчетах председателей ЭК в предыдущие годы;
- рекомендации по дальнейшему повышению качества подготовки выпускников;
- решение ЭК.

Приложение 22
СВЕДЕНИЯ
О выпускнике Бурятского филиала ОУП ВПО «АТиСО»
1.Ф.И.О. (полностью)___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.Дата рождения _______________________________________________________________
3.Год поступления в Академию__________________________________________________
4.Место работы и должность при поступлении_____________________________________
_____________________________________________________________________________
5.Место работы и должность_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.Домашний адрес, телефон_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись ______________

«___» _____________ 20__г.

Приложение 23
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
г. Улан-Удэ

ПРИКАЗ
№ __

«__»_________201_г.

Об изменении темы выпускной
квалификационной работы
В соответствии с Положением о итоговой аттестации студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Образовательном учреждении
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
приказываю:
1.
Изменить Иванову Павлу Сергеевичу, студенту ____ курса заочной формы,
обучающемуся по направлению подготовки 00.00.00 _______________, профиль
«_______, тему выпускной квалификационной работы с «____________» на «________».
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
учебно-методического отдела Пусенко Е.В.
Основание: заявление Иванова П.С. с визами руководителя ВКР и заведующего
кафедрой.
Директор филиала

В.С. Васильев

Приложение 24
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Кафедра ____________________________________

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Направление подготовки
00.00.00 ______________________
Профиль подготовки
«_______________________»
Уровень высшего образования
Бакалавриат

Программу составили:

Улан-Удэ – 20___

Одобрено на заседании кафедры _____________________________________
(протокол № ___ от «___» ___________ 20___ г.)

Программа определяет форму итоговой аттестации, содержание и порядок про¬ведения
итогового экзамена, требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной
работы бакалавра, порядок ее представления и защиты. Предназначена для студентов
четвертого (пятого) курса заочной формы обуче¬ния направления подготовки 00.00.00
_________________, профиль «_____________________________».

Рекомендовано на заседании Учебно-методического совета
(протокол № ___ от «___» ___________ 20___ г.)
Утверждено Ученым советом Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО»
(протокол № ___ от «___» ___________ 20___ г.)

Оглавление
1.
Общие положения ...................................................... Ошибка! Закладка не определена.
2.
Характеристика сферы и объектов профессиональной деятельности по направлению
подготовки 00.00.00 _________________, профиль «_____________________________», уровень
бакалавриата ..................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
3.
Требования к результатам освоения образовательной программы.Ошибка! Закладка не
определена.
4.
Оценка качества освоения профессионального цикла в образовательной программе по
направлению подготовки 00.00.00 _________________, профиль «_____________________________»
Ошибка! Закладка не определена.
5.
Государственный экзамен ......................................... Ошибка! Закладка не определена.
6.
Выпускная квалификационная работа ..................... Ошибка! Закладка не определена.

Приложение 25
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Кафедра ______________________________________________

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Направление подготовки
00.00.00 _________________________
Профиль подготовки
«__________________________»
Уровень высшего образования
Бакалавриат

Программу составили:

Улан-Удэ – 20_____

Оглавление
1.
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ошибка! Закладка не определена.
2.
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А
ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Ошибка! Закладка не определена.
3.
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Ошибка! Закладка не определена.
4.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ошибка! Закладка не определена.

