
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 17 октября 2018 года  

«Итоги успеваемости и оценка качества подготовки студентов» 

(по докладу ответственного за руководство учебно-методическим управлением  

М. Г. Березиной) 

 

Заслушав и обсудив доклад об успеваемости студентов КемГУ и его филиалов в 

2017-2018 учебном году Ученый совет университета констатирует: 

1. В головном вузе в 2017-2018 учебном году текущую аттестацию по всем фор-

мам обучения проходили 9423 студентов и 3012 студентов были допущены к ГИА. Ре-

зультаты мониторинга количественной и качественной успеваемости по итогам летней 

экзаменационной сессии следующие.  

Количественная успеваемость по сравнению с 2016-2017 учебным годом в целом 

по университету снизилась до 76,1 % (82,4 %). Снижение наблюдается практически по 

всем институтам, за исключением факультета физической культуры и спорта - 79,3% 

(77,1%), и института образования 82,1 % (79,1%).  

Качественная успеваемость в головном вузе у студентов очной формы обучения 

повысилась – 58,7 % (57, 5 %). Распределение качественной успеваемости у студентов 

очной формы обучения с учетом нормирования контингента обучающихся по институ-

там: институт экономики и управления – 13%; институт фундаментальных наук – 12%; 

институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций – 11%; институт био-

логии, экологии и природных ресурсов – 10%; институт истории и международных от-

ношений – 10%; социально-психологический институт – 10%; институт инженерных 

технологий – 8%; юридический институт – 8%; институт образования – 6%; технологи-

ческий институт пищевой промышленности – 6%; факультет физической культуры и 

спорта – 4%; факультет многоступенчатой профессиональной подготовки специалистов 

– 2%. 

У студентов очно-заочной и заочной форм обучения практически всех институтов 

наблюдается снижение количественной успеваемости, кроме института биологии, эко-

логии и природных ресурсов (+4,1% по сравнению с 2016-2017 учебным годом). Качест-

венная успеваемость повысилась до 56% (38,6%). Показатели вклада в общую качест-

венную успеваемость студентов очно-заочной и заочной форм обучения по вузу в це-

лом: институт образования – 47%; юридический институт – 16%; социально-

психологический институт – 15 %; институт экономики и управления – 9%; институт 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций – 5%; факультет физической 

культуры и спорта – 5%; институт истории и международных отношений – 2%; инсти-

тут фундаментальных наук – 1%. 

В филиалах КемГУ в 2017-2018 учебном году проходили промежуточную атте-

стацию 4379 студентов.  

В Новокузнецком институте (филиале) КемГУ количественная успеваемость со-

хранилась на уровне прошлого учебного года - 77,1%, качественная успеваемость  сту-
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дентов очной формы обучения снизилась до 57,9% (65,3%). Отмечено повышение уров-

ня качественной успеваемости у студентов факультета физической культуры 39,2% ( 

30,7%), факультета иностранных языков 69,5% (65,4%). Значительно упал уровень каче-

ственной успеваемости студентов юридического (-26,6%), экономического (-17%) фа-

культетов, факультета педагогики методики начального образования (-6,2%) и факуль-

тета информационных технологий (-9,5%). У студентов заочной формы обучения в це-

лом по филиалу наблюдается понижение количественной до 58,0% (63,9%) и повыше-

ние качественной успеваемости 30,8% (24,8%). 

В Беловском институте (филиале) КемГУ наблюдается снижение процента коли-

чественной успеваемости 85,6% (90,9%) по очной форме обучения и повышение по оч-

но-заочной (+9,8%) и заочной форм обучения (+2,5%) по сравнению с прошлым учеб-

ным годом. 

2. Отсев студентов с бюджетных мест по причине неуспеваемости составил: по 

уровню подготовки бакалавриата – 2,1% по очной форме обучения и 1,7% по очно-

заочной и заочной формам обучения; по уровню подготовки магистратуры – 3,2% по 

очной форме и менее 1% по очно-заочной и заочной формам обучения. 

Наибольший отсев студентов с мест с полным возмещением затрат (из них до 

50% на выпускных курсах) наблюдается по направлениям подготовки: прикладная ма-

тематика и информатика, физика, биология, технологические машины и оборудование, 

холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, продукты питания из 

растительного сырья, продукты питания животного происхождения.  

3. Независимая оценка результатов обучения студентов на основе компетентност-

ного подхода с помощью Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального 

образования (ФЭПО) в 2017-2018 учебном году проводилась в два этапа по 47 направ-

лениям подготовки и показала, что доля студентов университета на уровне обученности 

не ниже второго составила 96% по вузу в целом, что на 5% превышает данный показа-

тель для всей совокупности вузов-участников проекта.  

 Внешняя оценка качества подготовки выпускников бакалавриата и качества реа-

лизуемых образовательных программ на соответствие требованиям ФГОС ВО проводи-

лась посредством Федерального интернет-экзамена (ФИЭБ). В ФИЭБ приняли участие 

97 студентов университета по 7 направлениям подготовки. Именные сертификаты по 

результатам ФИЭБ получили 70% обучающихся (золотой - 19, серебряный - 23 и брон-

зовый - 26). 

Ученый совет отмечает, что в целях обеспечения качества реализуемых образова-

тельных программ и их соответствия требованиям ФГОС, а также в связи с открытием 

новых направлений подготовки необходимо обратить внимание на соответствие базово-

го образования ППС профилю преподаваемых дисциплин. По итогам результатов ГИА 

необходимо провести анализ критериев оценки выпускников: учитывать при проведе-

нии государственной итоговой аттестации опыт обучающегося по созданию и наполне-

нию электронного портфолио; актуальность тематики ВКР, возможность внедрения ре-

зультатов в производство или использование этих результатов в совместных внутриву-

зовских разработках / проектах.  
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На основании выше изложенного Ученый совет     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию об итогах успеваемости студентов КемГУ и 

филиалов в 2017-2018 учебном году. Проанализировать причины снижения количест-

венной и качественной успеваемости и представить письменный отчет проректору по 

учебной работе (в том числе и для выпускных курсов).  

Срок: до 15 ноября 2018 г. 

Отв.: директоры филиалов, институтов, деканы факультетов. 

2. Провести анализ соответствия базового образования (дополнительной квали-

фикации по программам профессиональной переподготовки) ППС профилю читаемых 

дисциплин. Представить результаты анализа в УМУ. 

Срок: до 23 ноября 2018 г. 

Отв.: директоры филиалов, институтов, деканы факультетов.  

3. Продолжить участие в проектах по внешней независимой оценки качества об-

разования (ФЭПО, ФИЭБ).  

Срок: в течение учебного года. 

Отв.: УМУ, зам. руководителей института / филиала / факультета по учебной ра-

боте. 

4. Провести социологический опрос студентов по оценке качества преподавания 

дисциплин. 

Срок: до 30 апреля 2019 г. 

Отв.: зав. учебно-научной лабораторией социологических исследований.  

 

 

 

Председатель Ученого совета     Ю. А. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

 

 
«Соответствует оригиналу» 

 


