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РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тверской государственный технический университет» 
(ТвГТУ) 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 

Результаты государственной итоговой                                                              Протокол № 2 

аттестации выпускников в 2019 году                                                                от 30.10.2019 г. 
 

Заслушав и обсудив доклад начальника УМУ Короткова М.А. «Результаты 

государственной   итоговой   аттестации   выпускников  в 2019   году», ученый совет  

о т м е ч а е т: 
В 2019 г. в университете выпущено специалистов по очной форме обучения – 109 

чел., по заочной форме – 31 чел. В целом по университету – 140 чел.  

Выпускников по направлениям подготовки бакалавров было 1126 чел. (в том числе – 

489 чел. по очной форме обучения и 637 по заочной) и магистров –300 чел. (в том числе – 

225 чел. по очной форме обучения, 5 по очно-заочной и 70 по заочной). 

Таким образом, всего по вузу выпущено 1566 человек. 

Эффективность выпуска в целом по вузу за последние годы имела следующую 

динамику: 2015 г. – 65%, 2016 г. – 66%, 2017 г. – 67%, 2018 г. – 68%, 2019 г. – 69%. 

Эффективность выпуска в 2019 г.: бакалавров очной формы обучения – 65% и заочной – 

68%; магистров в целом – 80% (очной формы обучения – 82%). 

Следует обратить особое внимание на достаточно низкую эффективность выпуска 

студентов, обучающихся на бюджетной основе. В связи с переходом на подушевое 

финансирование образовательной деятельности эффективности выпуска должны превышать: 

по бакалавриату очной формы обучения – 65,6%; по бакалавриату заочной формы обучения 

– 59,0%; по магистратуре очной формы обучения – 81,0%. Более низкие значения 

эффективности выпуска приводят к снижению бюджетного финансирования университета. 

Результаты государственных экзаменов бакалавриата очной формы обучения в 2019 г. 

следующие: «отлично» – 45%, «хорошо» – 40%, «удовлетворительно» – 15%, 

неудовлетворительных оценок нет. 

Результаты государственных экзаменов магистратуры по очной форме обучения в 

2019 г. следующие: «отлично» – 68%, «хорошо» – 28%, «удовлетворительно» – 4%, 

неудовлетворительных оценок нет.  

Результаты государственных экзаменов бакалавриата по заочной форме с полным 

сроком обучения соответственно – 24%,  49%  и 27%, по заочной форме с ускоренным 

сроком обучения соответственно – 31%,  56%  и 13%. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ бакалавриата очной формы 

обучения следующие: «отлично» – 51%, «хорошо» – 37%, «удовлетворительно» – 12%. 

Дипломы с отличием имеют 15% выпускников бакалавриата. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ бакалавров заочной формы 

обучения следующие: «отлично» – 31%, «хорошо» – 45%, «удовлетворительно» – 24%. Из 

них дипломы с отличием имеют 1% выпускников. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ магистратуры (без ФМАС): 

«отлично» – 67%, «хорошо» – 27%, «удовлетворительно» – 6%. Из них дипломы с отличием 

имеют 43% выпускников. 

В целом по университету в 2019 г. дипломы с отличием имеют 14% выпускников. В 

2018 г. их было 9%. 

Количество внедренных и рекомендованных к внедрению выпускных 

квалификационных работ: бакалавров – 33% по очной форме обучения и 38% по заочной 

форме обучения, магистров – 8%. 
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Количество рекомендованных к опубликованию материалов выпускных 

квалификационных работ: бакалавров – 12% по очной форме обучения и 8% по заочной 

форме обучения, магистров – 29%. 

В целом выпускники 2019 г. очной и заочной форм обучения показали достаточную 

теоретическую и практическую подготовку, необходимую для осуществления 

профессиональной деятельности. 

«Требования к выпускным квалификационным работам» и «Программы 

государственных экзаменов» в 2019 г. имелись по всем направлениям подготовки и 

специальностям университета. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) были 

утверждены 27.12.2018 г Департаментом государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России. Составы всех ГЭК имели трех представителей 

работодателей профильных предприятий и организаций, включая председателя комиссии. В 

целом это явилось положительным моментом в части объективности оценки 

подготовленности выпускников к профессиональной деятельности. Повысилась 

ответственность студентов-выпускников при подготовке к государственным экзаменам и 

подготовке ВКР. В процессе работы ГЭК имелись случаи договоренности представителей 

работодателей с выпускниками об их трудоустройстве. 

Необходимо отметить, что в некоторых отчетах ГЭК отсутствуют рекомендации, 

направленные на совершенствование подготовки студентов, хотя эти рекомендации 

являются одной из функций ГЭК. 

В целях повышения качества подготовки выпускников университета в ряде отчетов 

ГЭК рекомендовано: 

усилить технико-экономическое обоснование инженерных решений выпускных 

квалификационных работ; 

уделять большее внимание научно-исследовательскому аспекту выпускных 

квалификационных работ 

увеличить количество выпускных квалификационных работ, имеющих практическую 

значимость должного уровня и возможность их внедрения. 
 

Ученый совет  р е ш и л : 
 

1. Принять к сведению информацию начальника УМУ Короткова М.А. о результатах 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2019 году. 

2. Считать, что: 

2.1. Работа ГЭК в 2019 г. проводилась в соответствии с законодательством РФ, 

нормативными актами Минобрнауки России и локальными актами университета. 

2.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников всех форм 

обучения для каждого направления подготовки и специальности подтверждают соответствие 

уровня и качества подготовки требованиям ФГОС ВО. 

3. Заведующим выпускающими кафедрами при формировании графика работы ГЭК 

по защите выпускных квалификационных работ в обязательном порядке соблюдать график 

учебного процесса. 

4. Проректору по учебной работе Майковой Э.Ю. контролировать исполнение пункта 

3 настоящего решения. 
 

 
 

Председатель ученого 

совета университета                                                                               А.В. Твардовский 
 

 
 

Ученый секретарь                                                                                         А.Н. Болотов 
 


