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Общие положения
По окончании работы итоговой экзаменационной комиссии (далее ИЭК) председателем ИЭК составляется отчет по направлению.
Отчеты председателей ИЭК (в двух экземплярах) о работе,
подготовленные по установленной форме (Приложение 1), передаются в
учебно-методическое управление в недельный срок после завершения
государственной аттестации. Отчеты заслушиваются на заседании Ученого
совета Религиозной организации – Духовной образовательной организации
высшего образования «Российский исламский университет» Центрального
духовного управления мусульман России (далее – Университет). Проректор
по учебной работе Университета один экземпляр отчета представляет
учредителю в двухмесячный срок после завершения государственной
аттестации. Отчет должен быть подписан председателем ИЭК. После
подписи председателя ИЭК делается следующая запись:
«Отчет утвержден на заседании Ученого совета РИУ ЦДУМ России.
Протокол № _______ от «____»_________________ 20______ г.»
Отчет должен быть подтвержден печатью Университета.
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Приложение 1
Религиозная организация –
Духовная образовательная организация высшего образования
«Российский исламский университет»
Центрального духовного управления мусульман России

Отчет
председателя итоговой экзаменационной комиссии
по направлению (шифр, наименование)

Профиль направления ________________________________

г. Уфа – 2018 г.
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Работа экзаменационной комиссии осуществлялась в соответствии с
Положением об итоговой аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства
образования РФ №1155 от 25.03.2003 и с Положением о проведении
итоговой аттестации.
На основании решения Ученого совета Университета от «______»
_________ 201____ г., протокол № ______ председателем итоговой
экзаменационной комиссии утвержден
________________ __________(Ф.И.О. председателя).
Итоговую аттестацию проходили ______________________ студентов.
Перечень аттестационных испытаний, входящих в процедуру
итоговой аттестации студентов по направлению подготовки
______________________________(шифр, наименование направления).

1.

1.1 Итоговый экзамен по направлению.
1.2 Защита выпускной квалификационной работы.

2.

Состав Итоговой экзаменационной комиссии

2.1 Состав итоговой экзаменационной комиссии утвержден приказом
ректора от _______________________ № __________ .
1.
2.
2.2. Даты начала и окончания работы ИЭК, конкретные сроки
проведения аттестационных испытаний.
3. Анализ результатов сдачи
междисциплинарного итогового экзамена
3.1. Структура и содержание экзаменационных билетов, соответствие
вопросов программе обучения и требованиям квалификационной
характеристики; направленность экзамена на выявление у выпускника
практических навыков и умений, компетенций, сбалансированность
теоретической и практической части экзамена.
3.2. Численность выпускников, сдавших междисциплинарный
итоговый экзамен по направлению подготовки.
Таблица 1. – Результаты сдачи междисциплинарного
итогового экзамена по направлению __________________________
Форма обучения

Всего

В том числе с оценкой

6
студентов

Отлично

Хорошо Удовл. Неудовл. Средний
балл

Очная
Итого

3.3. Общий анализ знаний выпускников.
3.4. Замечания и рекомендации по организации работы ИЭК.
4. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ

4.1. Аналитические данные о тематике выпускных квалификационных
работ и степени готовности к проведению защиты.
4.2.
Численность
выпускников,
защитивших
выпускные
квалификационные работы.
Таблица 2. – Результаты защиты выпускных квалификационных
работ по направлению ___________________
Форма обучения

Всего
студентов

В том числе с оценкой
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Средний
балл

Очная
Итого

4.3. Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня
профессиональной подготовки студентов.
4.4. Замечания по содержанию и оформлению выпускных
квалификационных работ, по составлению отзывов и рецензий, форме и
качеству защиты.
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5. Общие итоги работы ИЭК
Таблица 3. – Результаты работы ИЭК
Форма
обучения

Выдано дипломов
Всего
В
т.
ч.
отличием

Рекомендовано
с в аспирантуру

Рекомендовано
в магистратуру

Очная
Заочная
Итого

5.1. Характеристика
направлению подготовки.

общего

уровня

подготовки

студентов

6. Недостатки в подготовке студентов
по данному направлению подготовки
7. Выводы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию
качества профессиональной подготовки
Председатель итоговой экзаменационной комиссии
Подпись ______________________ И. О. Фамилия
Отчет обсужден и утвержден Ученым советом
Ректор

Подпись _________________ А. Р. Сулейманов

по

