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Доклад начальника ОР Неледва В.В.   

на заседании Ученого совета АУЭС 

        28.08.2017 года 

 

Итоги  летней экзаменационной  сессии 

 2016/2017 учебного года, летнего дополнительного семестра и отчет о 

работе ГАК бакалавриата 

 

1 Результаты сессии 

            Итоги летней экзаменационной сессии приведены в таблице №1. 

Допущено к летней экзаменационной сессии 2443 студента  1,2 и 3 курсов 

(из них обучающихся по грантам 1620), по факультетам: ФРТС –768 (503 

грантника), ЭЭФ –794 (551), ТЭФ –545 (305), ФАИТ – 336 (261) 

 Сдали экзамены по всем предметам учебного плана 2289 человек, 

успеваемость по дневному отделению составила, без учета летнего 

дополнительного семестра, 94 % (в прошлом году 89 %). 

 Среди студентов, обучающихся по грантам, из 1633 студентов сдали 

экзамены по всем предметам  учебного плана 1558, или 96 %(в прошлом 

году 92%)  

 По полноплатникам: обязаны были сдавать экзамены 823 студента    

1-3 курсов дневного отделения, сдали экзамены по всем дисциплинам 731 

студентов, или 89% (в прошлом году 82%).  

         Можно констатировать рост успеваемости на 4% у студентов 

«грантников» и на 7% у студентов «полноплатников» по сравнению с 

прошлым годом. 

1.1 Качественные показатели сессии 

                 Общие результаты сессии могут быть представлены в  

следующем виде: 

     сдали экзамены   

      -   на отлично -  230, что составляет 9,42%  (в прошлом году  7,15%);                    

- на хорошо и отлично -  1134, или 46,42%(в прошлом году  43,57%);       

           -   на смешанные оценки - 922, или 37,74%  (в прошлом году 38,28%) 

           -   на удовлетворительно – 3 или 0,12%. 

           Эти же характеристики для студентов - « грантников»  следующие:  

сдали экзамены 

- на отлично -  219 или 13,52%  (в прошлом году – 9,73%);                        

- на хорошо и отлично  -  927 или 57,22%  (в прошлом году – 53,39%);   

- на смешанные оценки  -  411 или 25,37%  (в прошлом году – 29,07%) 

- на удовлетворительно – 1 или 0,06. 

Для студентов – «полноплатников» результаты сессии следующие: 

сдали экзамены 

      -  на отлично -  11 или 1,34% ( в прошлом году – 1,52%)               

- на хорошо и отлично   -  207 или 25,15% (в прошлом году – 22,12%)   

- на смешанные оценки  -  511 или 62,09% (в прошлом году – 58,41%) 

- на удовлетворительно – 2 или 0,24. 
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         Получили неудовлетворительные оценки во время сессии ( либо неуд. 

был проставлен в следствии не допуска на экзамен) – 154 студентам (6,3%)  

из них грантники – 62(3,83%), «полноплатники» – 92 (11,18%). 

         Таким образом, качественные показатели сессии повысились. 

Увеличилось количество студентов, сдавших экзамены на «отлично» и на 

«хорошо и отлично».  

1.2 Успеваемость по факультетам 

 Успеваемость по факультетам составила: 

   ФРТиС -  сдали сессию 725 человек – успеваемость 94,4 % (в прошлом 

году – 92,8%);      

   ЭЭФ     - сдали сессию 744 человек – успеваемость  93,7% (в прошлом 

году – 83,7%);      

   ТЭФ     - сдали сессию 494 человека – успеваемость 90,6%  (в прошлом 

году – 90,7%).      

   ФАИТ – сдали сессию 326 человека – успеваемость 97,0% (в прошлом   

году - 91,6%). 

  

    Успеваемость бакалавров на заочном отделении составила 85% как и в                  

прошлом году. По итогам экзаменационных сессий 12 студентов было 

отчислено за нарушение Устава ВУЗа (потеря связи с университетом), 6- 

человек отчислено по собственному желанию, 1-отчислен в связи с 

переводом в другой ВУЗ, 2-оставлены на повторный год обучения, и 2- 

переведены на следующий курс с академической задолженностью. Всего 

23 студента заочника не сдали экзаменационную сессию полностью. 

   Успеваемость магистрантов составила 95,3%(в прошлом году - 95,4%).  

   Успеваемость докторантов составила 100 % (в прошлом году - 100%). 

  

1.3 Успеваемость по курсам.  

Успеваемость на факультетах по курсам приведена  в таблице 1. 

 

Таблица 1. Успеваемость по факультетам и курсам 
Курс ТЭФ ФРТиС ЭЭФ ФАИТ 

Успевае-

мость 

% 

Кол-во 

студентов 

Успевае-

мость 

 

Кол-во 

студентов 

Успевае-

мость 

 

Кол-во 

студентов 

Успевае-

мость 

 

Кол-во 

студентов 

1 86  (83)   214 (176) 91  (89) 258 (197)   89  (71)    215 (311)    95  (90) 103  (186) 

2 92  (91)   170 (183)   97  (96) 269 (192)   91  (86)   302 (309)    96  (90) 109  (216) 

3 95  (99)   161 (137)   95  (92) 241 (181)   99  (97)   277 (240)    99  (95) 124  (190) 

Всего             91  (91)   545 (496)   94  (93) 768 (570)   94  (84)    794 (860)    97  (92) 336  (592) 

 

На ТЭФ успеваемость осталась на уровне прошлого года. На ФРТС – 

94%, успеваемость улучшилась на 1%. На ФАИТ -97%, успеваемость 

улучшилась на 5%. На ЭЭФ – 94%, показатель успеваемости повысился на 

10%.  
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2. Результаты дополнительного летнего семестра 

 

         Если в прошлом учебном году в дополнительном летнем семестре 

принимало участие 336 студентов, в этом году эта цифра составила 176 

бакалавров и 6 магистрантов.  Ликвидировали все задолженности 151 

студентов, 10 бакалавров переведены на следующий курс с академической 

задолженностью, 5 бакалавров оставлен на повторный год обучения, 10 

человек отчислены из университета. 

 Результаты дополнительного летнего семестра в разрезе 

факультетов: 

- ЭЭФ - 49 бакалавров принимало участие в дополнительном летнем 

семестре, из них 3 студента переведены на следующий курс с 

академическими задолженностями, 3- оставлены на повторный год 

обучения, 1-отчислен по собственному желанию, 2- отчислены за 

нарушение устава ВУЗа; 

- ФРТС –  56 бакалавров и 2 магистранта, из них 2-переведены на 

следующий курс с задолженностями, 1-оставлен на повторный год,              

1-отчислен по собственному желанию, 1-отчислен за нарушение устава 

ВУЗа;   

- ТЭФ – 56 бакалавров и 2 магистранта, из них 5 переведен на 

следующий курс с задолженностью, 1-оставлен на повторный год 

обучения, 1-отчислен по собственному желанию, 3-отчислены за 

нарушение устава ВУЗа, 1-отчислен в связи с переводом в другой ВУЗ;  

- ФАИТ – 15 бакалавров и 2 магистранта принимали участие в 

дополнительном летнем семестре и все успешно сдали запланированные 

экзамены.  

Количество студентов, ликвидировавших задолженности полностью 

– 151 человек (86%) от количества студентов принимавших участие в 

дополнительном летнем семестре. 

            

3. Итоги  работы ГАК 

 

В 2017 году защитили дипломные проекты 852 бакалавра.  

           Итоги защиты дипломных проектов бакалавриата приведены в 

таблице 2. Выпуск состоялся по 12 специальностям. К гос.экзамену по 

специальности было допущено 852 студента, сдали экзамен все 

допущенные студенты. Дипломные проекты защитили 852 студента по 

очной форме обучения 816 бакалавров, по заочной форме 36 студентов.   

Диплом с «отличием» получили 80 выпускников, защитили 

дипломные проекты (работы) на «отлично» - 438 (51%), на «хорошо» - 372 

(44%), на «удовлетворительно» - 42(5%). В целом можно отметить 

высокий уровень выполнения дипломных проектов. Средний балл защиты 

выпускных работ по университету - 4,4 (по традиционной шкале оценок). 
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Таблица 2. Показатели итоговой  аттестации бакалавров 

 

       Начальник ОР                                           В.Неледва  

Учебный 

год 

Выпущено 

бакалавров 

Защитили выпускные 

работы 

Дипломы 

с 

отличием 

на 

«5» 

на 

«4» 

на  

«3» 

на 

«2» 
 

2009/10 649 459 169 21 - 84 

2010/11 1122 636 384 102 2 96 

2011/12 1071 603 384 84 - 98 

2012/13 1102 628 401 73 - 92 

2013/14 1145 664 409 72 1 102 

2014/2015 1279 609 547 123 - 94 

2015/2016 1197 541 485 171 - 90 

2016/2017 852 438 372 42 - 80 


