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Служебная информация 

По институту «Электроэнергетики и электротехники» в ВОУДе принимали 

участие студенты специальностей «5В071800 Электроэнергетика» и «5В081200 

Энергообеспечение сельского хозяйства». Результаты успеваемости ВОУД по 

специальностям представлены ниже: 

1. 5В071800 Электроэнергетика – 70,6 баллов; 

2. «5В081200 Энергообеспечение сельского хозяйства» - 66,6 баллов. 

По сравнению с результатами прошлого года по специальности 5В071800 

Электроэнергетика ниже на 3% (73,23 баллов), по специальности «5В081200 

Энергообеспечение сельского хозяйства» выше на 16% (57,29 баллов). 

Незначительное снижение набранных баллов по специальности «5В071800 

Электроэнергетика»  связано с некорректными вопросами по спец. дисциплинам, а 

также с аннулированными результатами по причине удаления 5 студентов  с 

тестирования (телефон, шпаргалки).  

Должны были участвовать по 5В071800 Электроэнергетика – 187 

Отсутствовали  - 7 

В.т.ч: 

1 уважительные причины; 

4 без уважительной причины 

2 студентов результаты аннулированы; 

Из 180 студентов:  

ниже 50 баллов набрали 42 студентов. 

Если взять успеваемость в процентах по дисциплинам: 

Математику   казахское отделение из 50% сдали на 21,83% 

    русское отделение из 50% сдали на 19,95% 

    английское отделение из 50% сдали на 22,91% 

Физику          казахское отделение из 50% сдали на 18,64% 

    русское отделение из 50% сдали на 19,09% 

    английское отделение из 50% сдали на 20,98% 

Эл. машины   казахское отделение из 50% сдали на 16,66% 

    русское отделение из 50% сдали на 14,42% 

    английское отделение из 50% сдали на 13,38% 

Пром.Электр. казахское отделение из 50% сдали на 11,75% 

    русское отделение из 50% сдали на 13,07% 

    английское отделение из 50% сдали на 12,93% 

 

 

 

 



Должны были участвовать по 5В081200 Энергообеспечение сельского 

хозяйства»  – 57 

Отсутствовали  - 3 

В.т.ч: 

1 уважительные причины; 

1 без уважительной причины 

1 студентов результаты аннулированы; 

Из 54 студентов:  

ниже 50 баллов набрали 12 студентов. 

Если взять успеваемость в процентах по дисциплинам: 

Математику   казахское отделение из 50% сдали на 17,14% 

    русское отделение из 50% сдали на 19,77% 

 

Физику          казахское отделение из 50% сдали на 17,50% 

    русское отделение из 50% сдали на 21,69% 

     

ТОЭ     казахское отделение из 50% сдали на 13,43% 

    русское отделение из 50% сдали на 22,69% 

     

ЭТСХ  казахское отделение из 50% сдали на 11,38% 

    русское отделение из 50% сдали на 21,38% 
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