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обучения осуществлены: последний выпуск специалитета – 17 специальностей; первый 

выпуск бакалавров (ФГОС ВПО (ВО)) по 14 образовательным программам; осуществлен 

выпуск 6 магистерских программам. Так же осуществлен выпуск студентов по заочной 

форме обучения: специалитета - по 12 специальностям; бакалавров - по 6 образовательным 

программам (ускоренные ОП); магистров - по 1 магистерской программе. 

Выполнение государственного задания является одним из показателей эффективности 

деятельности образовательной организации, который выражается в соотношении приема и 

отчисления студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, допустимым 

значением которого является не более 10% отчисленных от числа принятых студентов. 

За последние три года процент отчисленных студентов составляет: в 2013 г. – 22%, в 

2014 г. – 17%, в 2015 г. – 18 %, что свидетельствует о наличии проблемы в вопросе 

сохранения контингента студентов и невыполнении государственного задания по отдельным 

образовательным программам. 

Государственные экзаменационные комиссии были представлены 

высококвалифицированными кадрами из числа профессорско-преподавательского состава 

МГГУ, а также приглашенными специалистами по соответствующим областям в следующем 

количестве по всем образовательным программам. 
 

Форма обучения Доктора наук, 

профессора 

Доценты Кандидаты наук Старшие 

преподаватели 

Работодатели  

Очная форма обучения 40 74 93 4 37 

Заочная форма обучения 21 51 57 7 20 

Качественный состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), по сравнению 

с прошлым годом, претерпел изменения, так, в процентном соотношении:  наблюдается 

увеличение процента участия в ГЭК докторов наук, профессоров, что составило 24 % по 

сравнению с прошлым годом (20%); сокращение процента участия в ГЭК кандидатов наук, 

доцентов – 51% (прошлый год 62%); уменьшение процента участия старших преподавателей 

– 2 % (прошлый год 5 %). 

Положительным в проведении государственной аттестации 2015 г. является факт 

значительного увеличения процента представителей работодателей, участвующих в ГЭК в 

2014-2015 уч.г. - 20%, 2013-2014 уч.г. - 9%. 

В соответствии с образовательными стандартами ВО/ВПО государственная итоговая 

аттестация в 2015 году, традиционно, включала два вида государственной аттестации: 

государственный экзамен; защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) и 3 вида государственной аттестации для обучающихся по образовательным 

программам специалитета с дополнительной специальностью. 

Таким образом, количество и перечень итоговых государственных испытаний по 

образовательным программам соответствовал требованиям образовательных стандартов. 

В целом, анализ результатов государственных экзаменов 2015 года по всем формам 

обучения свидетельствует, что 84% студентов (862 чел.) сдали экзамены на «хорошо» и 

«отлично», что свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовки выпускников.  

Следующим этапом итоговой государственной аттестации выпускников являлась 

защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Из 1024 выпускных квалификационных работ (ВКР): 52% выполнены по темам, 

предложенным студентами; 33% -  по заявкам учреждений и организаций, 32% - в области 

фундаментальных и поисковых научных исследований. К опубликованию рекомендовано 

18% работ и 28% -  к внедрению.  

Обращает на себя внимание широкий спектр учреждений и организаций по заявкам 

которых осуществлялась подготовка выпускных квалификационных работ, что 

свидетельствует об интересе работодателей в кадрах университета. 

Количественные результаты защит ВКР по всем формам обучения  показывают, что из 

1033 студентов, допущенных к ГИА, 577 студентов защитились на «отлично» (56%), из них: 

по очной форме обучения:  бакалавариат – 159 студентов (56%); специалитет – 167 студента 

(54%); магистратура – 34 студентов (83%); по заочной форме обучения:  бакалавариат – 56 
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студентов (55%); специалитет – 152 студента (54%); магистратура – 7 студентов (100%); по 

очно-заочной форме обучения: бакалавариат – 2 студента (50%). 

Не прошли ГИА 9 студентов, а именно: 

- оценку «неудовлетворительно» на защите ВКР получили 3 студента (071401.65 

Социально-культурная деятельность (1), 071800.62 Социально-культурная деятельность (2)) 

что составляет 0,5% от общего числа студентов; 

- не представили ВКР к защите – 2 студента (035700.68 Лингвистика, 050202.65 

Информатика. Математика); 

- не явились на ГИА – 4 студента (050703.65 Дошкольная педагогика и психология, 

080500.62 Бизнес-информатика, 050400.62 Психолого-педагогическое образование, 050700.62 

Специальное (дефектологическое) образование). 

Анализ организации, методического сопровождения и процедуры защиты ВКР 

позволяет сделать следующие выводы: тематика ВКР ежегодно обновляется кафедрами в 

соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности выпускника и 

современными тенденциями в развитии различных отраслей знаний; ВКР отличаются  

региональной направленностью и имеют практическую значимость для развития региона; все 

работы выпуска 2015 года проверялись на процент заимствований в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ». Средний процент оригинальности ВКР по вузу составил 78% при 

минимально допустимом значении 60%. 

В целом, анализируя показатели выпуска 2015 года, в сравнении с 2013 и 2014 годами, 

можно констатировать, что итоги ГИА остаются стабильными.  

В то же время, по сравнению с прошлыми годами, снизился процент защитивших ВКР 

на «отлично» (2013 г. - 55 %, 2014 – 59%, 2015 – 56%), что может рассматриваться как 

показатель качества оценки ВКР; вырос процент студентов, прошедших все виды ГИА на «5» 

и «4» и «5» (2013 г. - 74 %, 2014 – 71%, 2015 – 77%), уменьшился процент дипломов с 

отличием (2013 г. – 20%, 2014 г. - 23 %, 2015 г. – 18%). 

Таким образом, в ходе проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

в 2015 году нарушений, в организации и оценивании результатов аттестационных испытаний, 

не допускалось, качество подготовки выпускников по всем формам обучения соответствует 

требованиям образовательных стандартов. 

На основании представленного анализа проведения ГИА, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Проблема сохранения контингента студентов является актуальной для нашего 

университета, т.к. процент невыполнения государственного задания по отдельным 

образовательным программам превышает нормативные показатели. 

2. При проведении государственных экзаменов в университете: 

- наметилась тенденция проведения государственного экзамена в нетрадиционной 

форме (письменный государственный экзамен); 

- больше внимания, по сравнению с предыдущими годами, уделялось проверке 

сформированности профессиональных компетенций через решение задач (заданий) 

практикориентированной направленности; 

- по отдельным образовательным программам внедрена практика разработки 

портфолио студента и представление его на государственном экзамене. 

3. Обращает на себя внимание широкий спектр учреждений и организаций по 

заявкам которых осуществлялась подготовка ВКР, что свидетельствует об интересе 

работодателей в кадрах университета; 

4. Оформление ВКР не всегда проводилось в соответствии с действующими 

локальными нормативными актами. 

5. Встречались некоторые недостатки в организации работы в системе 

«Антиплагиат.Вуз» 
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СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать результаты итоговой государственной аттестации и реализацию подготовки 

специалистов выпуска 2015 г. очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

соответствующими образовательным стандартам. 

2. Продолжить учебно-воспитательную работу по сохранению контингента студентов. 

Ответственные: директора институтов, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, кураторы академических групп, студенческий 

совет. 

3. Продолжить практику привлечения в качестве председателей и членов государственных 

аттестационных комиссий представителей работодателей. 

Ответственные: директора институтов, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами. 

4. Разработать методические рекомендации по формированию ФОС по ГИА. 

Ответственные: начальник отдела сопровождения образовательной 

деятельности, начальник отдела лицензирования, аккредитации и 

контроля качества образования. 

5. Продолжить работу по актуализации фондов оценочных средств по ГИА, в том числе, 

включая вопросы (задания) практикоориентированной направленности. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

6. Продолжить практику  выполнения выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) по заявкам учреждений и организаций региона. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

7. Организовать работу по формированию электронного портфолио студентов. 

Ответственные: директора институтов, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, начальник отдела по работе со студентами, 

начальник управления информационных технологий. 

 

8. Организовать работу по  рецензированию работодателями программ ГИА. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

 

 

 

Контроль выполнения данного Постановления возложить на проректора по учебной и 

воспитательной работе А.В. Гущину. 

 
 


