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Доклад начальника УМО Мустафина М.А.   

на заседании Ученого совета АУЭС 

        23.09.2014 года 

 

Итоги  летней экзаменационной  сессии 

 2013/2014 учебного года, летнего дополнительного семестра и отчет о 

работе ГАК бакалавриата 

 

1 Результаты сессии 

            Итоги летней экзаменационной сессии приведены в таблице №1. 

Экзамены в летнюю экзаменационную сессию обязаны были сдавать 

студенты 1,2 и 3 курсов, всего 3057 (из них обучающихся по грантам 

1818), по факультетам: ФРТС –1077 (551 грантник), ЭЭФ –997 (663), ТЭФ 

–566 (333), ФИТ – 417 (271) 

 Сдали экзамены по всем предметам учебного плана 2691 человек, 

успеваемость по дневному отделению составила, без учета летнего 

дополнительного семестра, 88 % (в прошлом году 76,7%). 

 Среди студентов, обучающихся на гранты, из 1818 студентов сдали 

экзамены по всем предметам  учебного плана 1674, или 92 %(в прошлом 

году 84,1%)  

 Обязаны были сдавать экзамены 1239 студента-«полноплатника» 1-3 

курсов дневного отделения, сдали экзамены по всем дисциплинам 1017 

студента, или 82,1% (в прошлом году 67,5%).  

         Можно константировать значительный рост успеваемости  студентов 

в летней экзаменационной сессии. 

1.1 Качественные показатели сессии 

                 Общие результаты сессии могут быть представлены в  

следующем виде: 

     сдали экзамены   

      -   на отлично -  173, или 5,66%  (в прошлом году  5,58%);                    

- на хорошо и отлично -  1214, или 39,7%(в прошлом году  31,58%);       

           -   на смешанные оценки -1303, или 42,62%  (в прошлом году 39,25%). 

           Эти же характеристики для студентов - « грантников»  следующие:  

сдали экзамены 

- на отлично -  142 (7,8%, в прошлом году – 8,68%);                        

- на хорошо и отлично  -  912 (50,16%, в прошлом году – 43,23%);   

- на смешанные оценки  -  619 (34,04%, в прошлом году – 31,9%). 

Для студентов - полноплатников результаты сессии следующие: 

сдали экзамены 

      -  на отлично -  31 ( 2,5%, в прошлом году – 1,86%)               

- на хорошо и отлично   -  302 (24,29%, в прошлом году – 17,08%)   

- на смешанные оценки  -  684 (55,3%, в прошлом году – 48,42%). 

    

         На одни удовлетворительные оценки по университету сдал экзамены 

всего 1  человек (в прошлом году – 8). 
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        Таким образом, качественные показатели сессии повысились. 

Увеличилось количество студентов, сдавших экзамены только на 

«отлично» и «хорошо» и «отлично», уменьшилось количество «чистых 

троечников».  

1.2 Успеваемость по факультетам 

 Успеваемость по факультетам составила: 

   ФРТиС -  сдали сессию 990 человек – успеваемость 91,9 % (в прошлом 

году – 77,5%);      

   ЭЭФ     - сдали сессию 828 человек – успеваемость  83,0% (в прошлом 

году – 78,1%);      

   ТЭФ     - сдали сессию 490 человека – успеваемость 86,6%  (в прошлом 

году – 70,5%).      

   ФИТ – сдали сессию 383 человека – успеваемость 91,8% ( в прошлом   

году -80,2%).  

   Успеваемость на ФЗОиПС составила 89,0% (в прошлом году - 85,0%). 

 Успеваемость студентов бюджетников: 

ФРТС - 94,92% 

ЭЭФ - 88,38% 

ТЭФ   - 92,79% 

ФИТ – 94,46% 

Успеваемость студентов полноплатников: 

ФРТС – 88,78% 

ЭЭФ - 72,46% 

ТЭФ  - 77,68% 

ФИТ – 86,99% 

1.3 Успеваемость по курсам и дисциплинам 

Успеваемость на факультетах по курсам приведена также в таблице 

1. На всех факультетах успеваемость значительно повысилась на 1 курсе. 

Это вызвано улучшением результатов экзаменов по дисциплинам 

Математика 2 (на специальностях АиУ, ТЭ, РЭТ, СИБ, Приборостроение, 

ЭЭ, ЭСХ), Матанализ (ВТиПО, ИС). В целом, после «провального» 

прошлого года, ситуация нормализовалась.  

        Самая высокая успеваемость по университету в следующих 

студенческих группах: 

100 %    -  ПСк-11-1                    – ФРТиС,     

100 %    -  ТЭк-13-1                    – ТЭФ, 

100 %    -  БЖДк-12-1                 –  ЭЭФ, 

100 %    -  ВТк-11-2                    – ФИТ. 

         2. Результаты летнего семестра 

         Если в прошлом учебном году на летний семестр было отправлено 

«рекордное» количество студентов – 753, в этом году эта цифра составила 

399 бакалавров и 10 магистрантов.  Этот фактор, а также разработанное 

Положение об организации дополнительного и повторного обучения  

позволили улучшить организацию обучения в летнем семестре. Однако 

для такого контингента студентов и количества дисциплин (43 в этом году) 
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контроль за проведением занятий в летнем семестре со стороны деканатов, 

УМО и ФДО недостаточен. 

         Ликвидировали все задолженности 356 бакалавров (89%) и все 

магистранты.  

          3. Итоги  работы ГАК 

В этом учебном году проведен седьмой выпуск бакалавров по 

кредитной технологии обучения. В 2014 году защитили дипломные 

проекты 1145 бакалавров.  

           Итоги защиты дипломных проектов бакалавриата приведены в 

таблице 2. Выпуск состоялся по 10 специальностям. К госэкзамену по 

специальности было допущено 936 студентов дневного обучения, сдали 

экзамен 934 человека. Не сдали экзамен 2 студента по кафедре ЭССиС. 

Дипломные проекты защитили 931 студент (3 человека по специальности 

РЭТ не допущены к защите).  На ФЗОиПС защитили дипломные проекты 

214 студентов.  Замечаний по организации работы ГАК в целом нет.  

          Отчеты председателей ГАК сданы вовремя и не содержат 

существенных замечаний. В них отмечается, что студенты имеют 

необходимые теоретические знания и практические навыки по профилю 

специальности. В качестве положительного момента отмечается владение 

студентами элементами технологий программирования с использованием 

современных инструментальных систем и языковых средств, элементами 

сетевых технологий и Интернет-технологий. Графическая часть 

дипломных проектов выполнялась в соответствии с требованиями ЕСКД, 

ГОСТов. 

Диплом с «отличием» получили 102 человека, защитили дипломные 

проекты (работы) на 5(отлично) 664 человека, на 4 (хорошо) 409 человек, 

на 3 (удовлетворительно) 72 человека, в том числе по заочному обучению 

из 214 человек,  защитили  дипломные  проекты на «отлично» 63 человека, 

на «хорошо»  114 человек, на «удовлетворительно» 37 человек.  В целом 

можно отметить высокий уровень выполнения дипломных проектов. 

Средний балл по университету - 4,6 

Таблица 2. Показатели итоговой  аттестации бакалавров 
Учебный 

год 

Выпущено 

бакалавров 

Защитили выпускные 

работы 

Рекомен 

дованы к 

внедрению 

Дипло- 

мы 

с ЭВМ 

Дипломы 

с 

отличием на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

2008/09 714 510 180 24 - 63 674 80 

2009/10 649 459 169 21 - 34 649 84 

2010/11 1122 636 384 102 2 212 1122 96 

2011/12 1071 603 384 84 - 226 1071 98 

2012/13 1102 628 401 73 - 42 1046 92 

2013/14 1145 664 409 72 1 73 1145 102 

 

         

 Начальник УМО                              Мустафин М.А. 


