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Положение об отчете председа
тели государственной зIсза
менiацiонi’ой комиссии

Настоящее положение разработано в соответс
твии с Федеральным законом от 29 дека
бря
2012 г. Ж 273-ФЗ <Юб образовании в
Российской Федерации>). приказом Мин
истерства
образования и науки Российской Федерац
ии от 29 июня 2015 г. Ж 636, зарегистриро
ванным в
Минюсте России 22 июля 2015 г. Ж 3813
2. приказом Министерства образования
и науки
Российской Федерации от 9 февраля 2016
г. Ж 860 внесении изменений в Порядок пров
едения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего
образования
программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистра
туры,
утвержденный приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 29
июня
2015 г. Ж 636, зарегистрирован в Мян
юсте России 2 марта 2016 г. Ж 41296,
приказом
Министерства образования и науки Росс
ийской Федерапии от 28 апреля 2016
г. Ж 502 0
внесении изменений в Порядок пров
едения государственной итоговой атте
стации по
образоватепьньтм программам высшего обра
зования программам бакалавряата. прог
раммам
специалитета и программам магiтстратуры,
утвержденный приказом Министерства обра
зования
и науки Росцйской Федерации от 29 июня
2015 г. Ж 636, зарегистрирован в Минюст
е
России
24 мая 2016 г. Ж 42233, письмом Министе
рства образования я науки Российской Федерац
ии от
29.07.20 16 Ж 05-8 154, приказом Министе
рства образования я науки Российской Федерац
ия
от
5 апреля 2017 г. Ж 301 (<06 утвержд
ении Порядка организации п осуществ
ления
образовательной деятельности по обра
зовательным программам высшего обра
зоВа
нi]я
программам
бакалавриата,
программам
специалитега,
программам
магистратуры»
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.07.20
17 Ж 47415). Методическими рекоменд
ациями
для эксперзов Федеральной службы по надз
ору в сфере образования и науки. Мос
ква:
Издательскый дом ГУУ, 2016, Уставом ТГПУ (дал
ее университет, ТГПУ).
-

-

—

—

1 Общие положения
1. Положение об отчете председателя госу
дарственной экзаменационной комиссии
устанавля вает процедуру составления отчетнос
ти по результатам проведения государствен
ной
итоговой атгестации обучаiощихся (далее
обучающнеся, выпускники) по образовательных
i
прог
—

раммам высшего образования

—

программам бакалаврiiага, программам спец
иалитета и

программам магистратуры (далее
образовательяые программы), завершающе
й освоение
имеющих государственную аккредитацпю
образовательных программ.
—

2. 8 отчете председателя государственной экзаменацтiонной комис
сии должны быть
отражены сведения об уровне подготовленности обучаюшихся к решен
ию профессиональных
задач, о выявленных недостатках в теоретической и практической

подготовке обучаiощкхся в
квалификационньюх работ,
соответствии их тематики современному состоя
нию науки, техники, культуры и запросам
общества, соответствии их профилю образовательной
программы, о степени их актуальности и
соответствии требованиям рынка труда.
3. Отчет должен содержать анализ соответствия подго
товленности выпускников
требованиям федерального государственного образ
ователы юго стандарта (далее
стандарт,
ФГОС), отражать уровень сформированности обяза
тельных в рамках образовательной
программы (ее направленности (профиля)) компе
тенций.
4. В огчете даются конкретные рекомендации по дальнейшему соверш
енствованию
подготовки обучаiощихся в университете.
5. Отчет председателя государственной экзаменацыонной комиссии состои
т из текстовой и
цифровой частей, приведенных в Приложении Ж 1 насто
ящго Положения.
университете,

а

также

о

качестве

выполнения

выпускных

—

П. Структура отчета предссдателн государственной
экзамеiiацiiоннiой комиссии
6.

Отчет

предс

едателя государственной экзаменациопной комис
сии (далее
ГЭК)
характеризует соответствие результатов освоения обучаюящмися
основных образовательных
программ требованиям соответствующего ФГОС.
7. Отчет председателя государственной экзаменациоишой комиссии харак
теризует состав
ГЭК, созданной для проведения государственной итоговой апестации
по образовательным
программам в соответствии с требованиями Порядка проведения государствен
ной итоговой
апестации по образовательным программам высшего образования прогр
аммам бакачавриата.
программам спецнiалитета и программам магистратурьн.
8. Отчет отражает формы государственной итоговой аттестации по образ
—

—

овательной

программе.

9. Отчет председателя государственной экзаменационюной комиссии отраж
ает допуск к
государствсиной
итоговой
апестации
обучающихся.
ке
имеющих
академической
задолженности и в полном объеме вьшолнивших учебн
ый план или индивидуальный учебный
план по соответствующей образовательной программе высше
го образования на основании
распорядительных актов университета о допуске обуча
ющихся к государственной итоговой
апестации. Также приводятся сведения об обучающих
ся по тем или иным причинам не
прошедших государственную итоговую аттестацию,
о получивших неудовлетворытельйую
оценку.
10. Председатель ГЭК приводит результаты государствен
ной итоговой апестацiти по
образовательной программе. При этом в расчет принимаетс
я только количество обучаiощихся.
успешно прошедших государственную итоговую атгест
ац’i ю.
11. Председатель ГЭК характеризует уровень подготовлен
ности выпускников к решению
профессцоi-юшпьных
задач,
установленных
ФГОС,
освещает
в
случае
обнар
ужения

несоответствий требованиям ФГОС, в чем они заключаются.
12. [!рпводююмая председателем ГЭК качественная характеристика подго
товленности
выпускников к решению профессиональных задач раскрi пает степень сформ
ярованности у

выпускников компетенций в соответствии со стандартом
.
13. Отчет председателя ГЭК освещает особенности поедставленных к защит
е выпускных
квалификацюiонньих работ, дает оценку их содержания
характеризует уровень защиты. При
наличии
составе
в
государственной
итоговой
апестзцюнню
государственного экзамена
описывается структура и содержанке оценочных
и методических материалов государствен
ной
итоговой агiестации (государственного экзамена),
их соответствие образовательной программе
и требовашням
по направлению
подготовки, их орююентiюрованностъ на выявл
ение
сформгтрованнослi
выпускников
общекультурюю;.юх.
общепрофессиональных
Ы

ФГОС
у

профессионалыIых компетенций, а также описывается уровень ответов, данных Выпускниками
на государственном экзамене.

14.

Председатель

[ЗН

по

материалам

представленных

к

защите

выпускных

работ, а также анализа отзывов руководителей и рецензий (по
образовательньим программам специалитета и образовательным программам магистратурьт),
анализа соответствия утвержденных тем выпускных квалификационных работ направленности
(профiыию) / специализации подготовки делает вывод о качестве обучения по образовательной
квалификационных

программе.

15. В

ходе государственной итоговой апестации председатель и члены государственной
экзаменацiiонной комиссии отмечают недостатки в теоретической и практической подготовке
обучагощихся в Университете, анализируют их причины и на основании проводимого анализа
формулируiот рекомендации по их устранению, которые отражаются в отчете председателя

[ЗН.
16. В заключение текстовой части отчета председатель [ЗН отмечает соответствие (или
выявленное им несоответствие) методики проведения государственной итоговой апестации
утвержденному в университете Порядку проведения государственной итоговой апестации по
образовательньтм программам высшего образования
программам бакалавриата, программам
специалцтета и программам магистратуры. утвержденной программе государственной итоговой
апестации,
регламенту
работы
государственной
экзаменационной
комиссии
на
—

государственном апестационном испытании; при необходимости председателем
ГЭК
высказьшаiотся организационные замечания.
17. Цифровая часть отчета председателя [ЗН представляется формой
1 и формой Ж 2.
Форма Ж 1 Результаты государственного экзамена отображает количество обучающихся,

ж

сдавших государственный экзамен. Сведения об обучаiощихся по каким-либо причинам не
прошедших государственную итоговую апестациюо, отраженiiые в отчете в соответствии с п. 9
настоящего Положения, в цифровом отчете председателя [ЗН не приводятся.
Форма Ж 2 Результаты защиты выпускных квапифююкационных работ отображает
количество выпускных квалифгткационных работ обучаiощююхся, как принятых выпускающей
кафедрой к защите, так и прошедших защиту в соответствии с утвержденным Порядком
проведения государственной итоговой апестацюiп по образовательным программам высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
—

магистратуры.

18. Текстовая и цифровая части отчета председателя ГЭК подписывается председателем
государственной экзамекационной комиссии и деканом факультета.
iii. Порядок составления, представления ин хранения отчета председателя
государственной зкзаменiацiiонниоii комиссии
19. Отчет председателя [ЗН о работе государственной экзаменационной комиссии
составляется отдельно по каждой образовательной программе, по каждой направленности
(профилю) образовательной программы и отдельно по каждой форме обучения.

20. Отчет председателя ГЗК представляется отдельно по каждой реализуемой (очной,
заочной. очiю-заочной) форме обучения
в течение пяти дней после окончания последнего
государственного апестационного испытания по образовательной программе. В случае если
согласно годовому расписанию государственной итоговой аттестации по заочной форме
обучения государственная итоговая апестация по образовательной программе рассредоточена
в течение года, отчет председателя [ЗН представляется в течение пяти дней после окончания
государственного апестационного испытания по каждой
выпускающейся группе(-ам)
—

обучающихся. Отчет представляется деканом факультета (или его заместителем
в случае
исполнения им обязанностей декана) в 2-х экземплярах в департамент учебно-методической
работы. В течение семи дней отчет председателя [ЗН, пройдя экспертизу в департаменте
учебно-методической работы, передается работником департамента в управление нормативного
—

обеспечения и контроля образовательной деятельности для проверки на соответстви
е его
содержания данным протоколов заседаний государственной экзаменаць]онной
комиссии и пр
наличии
протоколов заседаний апелляционных комиссий. Один из двух экземпляров отчета
председателя ГЭК (при отсутствии расхождений с данными протоколов
заседаний
вышеуказанных комиссий), поступивших в управление нормативного обеспечения
и контроля
образовательной деятельности, в течение 7 дней передается в департамен
т учебно
методической работы для дальнейшей работы по анализу результатов оценки
качества
подготовки обучающихся и подведения итогов (в соответствии с главой
IУ настоящего
Положения).
21. Согласно утвержденной в ТГПУ номенклатуре дел отчеты председателей ГЭК по
итогам государственной итоговой апестапни хранятся у проректора
по нормативному
обеспечению уставной деятельности и в отделе контроля качества подготовки
обучаiощихся
департамен [а учебно-методической работы, в деканатах факультетов хранятся копии
отчетов.
—

—

IУ.

Порядок подведения итогов государственной

итоговой апестац’ш

22, На основании представленных леканамiи отчетов председателей ГЭК департамен
том
учебно-методической работы
(отделом контроля
качества подготовки
обучаiощихся)
составляется годовой отчет о результатах работы ГЭК. Отчет составляется
отдельно по очной
форме обучения и по заочной н очно-заочной формам обучения, Структура годового
отчета о
результатах работы ГЭК приведена в Приложении К 2 настоящего Положения.
23. Информация об итогах работы государственных экзаменационных комиссий вместе с
рекомендациями о совершенствовании качества подготовки обучающихся и
выпускников,
входящими в годовой отчет о результатах работы ГЭК, заслушивается Ученым
советом
университета по очной форме не позднее 31 августа, по заочяой форме не позднее
31 декабря.
—

Положние содержит 2 Приложения на 10 страницах.
Первый проректор

А.Н. Макаренко

Проректор по УР
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Директор

УД

Директор

ДОПВ

ИГ. Санникова
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Г.П. Матiокевич

Приложение
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Структура

отчета председателя о работе государственной зiсза1епацноквой
комиссия по итогам государствеiiiiых апестацi’онных испытаний
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Отчет
о работе государственной зкзаменацiiоiiной комиссии
направление

подготовки

(спе цiiальдiость)
код

направленность (профиль)

наи ме и ован ъ’ е

(спец’шлвзац,,я)

очная (очко-заочIIая, заочIIая) форма обучения

201
1.

год

Анализ состава государственной экзамснациоiпiой комиссии

Состав государственной экзаменационной комиссии на 201
направлению
по
подготовки
(спецкыьносту)
направленность (профиль) (сi7ециалузацгя) Указать утвержден

человек

201
1
п/п

года.

Состав ГЭК

Характеристика состава ГЭК
докторов наук.
профессоров
Чел.

Всего
Чел.

2

Всего членов ГЭК
Представители
тГПУ
в том_числе;
преподаватели
вы пускаiощiiх

-

кафедр
.

преподаватели

обес печ ъваiощъiх
ка()едр

З

Представители
других вузов II
IIУ11 НЫХ
ОръдъIIIзацъIй

4

[Iредставiiтели
уботодателей
13 ТОМ числе:
руководители
организаций
-

руководители

подразделений

5

Соответствие
образования членов

ГЭК п председателя
ГЭК профилю
выпускников

год в количестве

КОД
Наименование.
приказом !ЧЪ
от

Соответствует

/

не

соответствует

Кандидатов наук.
доцентов
Чел.

Анализ состава государственной экзаменационной комиссии свидетельствует о ее
соответствии (несоответствии) требованиям Порядка проведения государственной
итоговой апестации по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.

—

2. Перечень государственных апестационных испытаний, входящих в состав

государственной итоговой апеетации по образовательной программе.

В состав государственной итоговой апестацци по образовательной программе
входит: государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы —
нузiсуое указать.
З. Результаты государственной итоговой апсстащiи по образовательиой программе
К прохождению государственной итоговой апестации по направлению подготовки
(спе цшнькосту) КОД Наименование, направленность (профиль) (спе цисутзация) Указать
в 201_ году приказомами) проректора по УР М
от
201_ года бьгло
допущено
человек. Успешно прошло государственную итоговую апестацию —
человек. Не прошло государственную итоговую апестацию
человек по причине
причину указать;
человек получило неудовлетворительную оценку.
—

Результаты государственной итоговой апестацин
Ви
Государственный экзамен (при
НПЛ[IЧIIИ)

[

Количе
ство

о

Из них:

г государственных аттестацпонньих испытаний
Защита выпускной квалиюфикацiюнной работы

Колнюче

Из

них:

выпуск

Получинвшюи

Получ

выпуск

Получинвшюi

Получ

Вьюполи

Средвя

ников.

инвшнгх

ипков,

доля

доля

х оаенку

к оценку

наших

явщннх

я доля

всего1

работ с

работ с

<(удовлетво

оценку

всего2

((удовлетво

оценку

ВКР по

орнгвн

оценкой

рительно»

оценкой

«отльюч

рнiтельно

оотлпч

заявкам

альных

оригина

оригиина

но» и

но» в

предпр

блоков

льноств

льностню

((хоро
шоо

((хоро
шоо

юнялюй

в
работе2

текста
менее 50

текста
более 70

%

°iь

Чел.,

Чел,,

%

Чел.,

Ч ел.,

9$

%

7

8

9

.

Чел.

Чел.,

%

Чел.

4

5

%

2

3

Чел.,
%
6

20/
20

4.

1

на

наличие заимствованвй

.

2

ВИЯ

Результаты проверки

ство

‘о

1

(ВКЯ)

Характеристика уровня подготовленности выпускников
профессиональных задач

10

к решению

Отображается ко.оiiество обучаiощiiхся. успешно прошедiiiiiк госУдарствеiiIiУiо iйОговуIо аIтеста(ц11о
,
Отображается ко:111чеетво вб’чаiоiдиася. успешно проiвсдiяiiк госуларствеiiiiую итоговую
аттестацию.

Пример расчета Средней ;‚о:иию ориiГюиитаiЫIиых блоков в работе. %: в случае ес:Iи число прелстаиюл
еииюиых к защите ВИЯ составляет 3.
ВИ? в которьюк по данньим системы «Аытвплагиата составляет. ниаориюмср. 92 %. 35 %, 63 %, средняя доля
ориигиникыьюiых
блоков
в
работе
рассчитывается
во
нiюрмуле:
орвгиииальююость блоков

Сулозночекёорнгинсьноспч ВКР
Ксiнчество ЕК?

92+45+63
—67
З

Приводятся

све дения

об

уровне

;юдготовлетiости

про фессиональчых задач, соответствующем / не
несоответствие,

указать,

в

чем

оно

вьтусЮгиков

соответствующем

заклю чаеiпся,.?

к

решетво

(если отмечено
утвержденной

ФГОС
аттеста ции.

образовательеой прогрслiле и программе государстветюй итоговой

5.

Качествевнан хараiсгерястнка подготовленности выпускников к
профессиональных задач

решению

Приводится качественная характеристика подготовленности выпускников к
решен ию
про фесснюнальных
задач,
свидетельствую щая
о
сфорлтровантосту
общекуныпурных,
общепрофессиональных
профессиональных
и
компетенций,
в
соответствии с ФГОС (‘образовательной програмлюй, рабочим учебным планом,
программой государственной итоговой аттестации), с учетом в том числе
-

-

—

—

знания выпуски икснли образовательной программы;
общего и научного кругозора выпускников;
уиекшi реализовывать теоретические знания на

у.iiения

объяснять

факты науки

с пючки

зрения

практике:

ее новейших достиже;ц,й;

умения привлекать материалы смежных наук;
понилючия связи предмета с требова;аёялеи его преподавания в школе (приводится в
отчетах председателей ТЭК по направлениям подготовки и по специальности, входящим
—

—

УГС/ 14.00.00 Образование и педагогические науки,.);
уровня знания методики преподавания предмета (приводится в отчепюх председателей
ГЭК по иаправлетьин подготовки и по спе циальности, входящим в УГСН 44.00.00
Образование и педагогические нюуки);
умения анализировать факты, обобщать их, делать выводы;
степени овладен ня практическими навыкани и учен ию iii;
степени самостоятельности в суждениях;
в
-

—

—

—

—

—

—

навыков владения устной речью;

знания

краеведческого лютериала и умения его использовать;

и тд.

б.

Характеристика ответов па государствеiто.л экзалiеiве4, выпускных
кваллфикацнонньих работ (оценка содержания п уровня защиты)

выпускниками к защшпе выпускных
структура и содержание оценочных и
лютериалов государственной итоговой аттестации (‘государственного
соответствие образовательчой прогрсаоiе и нчребованiиач ФГОС по

Отмечсвотся

квалификационньёх
методических
экза’Ёеiна,),

их

особенности
работ,

представленных

описывается

направлению

подготовки, их ориенiтированiность на выявление сфорлiировактюсти у
выпускников обiцеку)нь,пурных, обнцецрофессиочальнньнх не профессионеа7ьных компетенций,
а также описывается уровень ответов, данных выпускниками на государственном
экзамене (при его наличии в составе государственной итоговой

аттестации,).

7. Аiiа.гиiл отзывов руководителей выпускных квалйфпкацииоiiииьих работ п рсцс’зиiй5,
/

соответствия тем выпускных квалиифпкациоиiiньих работ направлеиiiностии (профилю)
спецi’алюацiiнi подготовки, вывод о качестве обучения по образовательююой
программе

В случае наличия государственного экзамена
Оценка качества рецензиированi’я включается
магюис ратурЕ..

в составе государственных апестацюiонных испытаний.
в отчеты по образователькым программам специцЫи,теiа

1

По лштериалам представленных к Защите выпускных квалгкфг,кациотнiых

работ,

а

также анализа ОТЗЫВОВ руководителей и рецензий (по образователь ным програ1i.лаи
спе цiкигитета и образовательньш программам магiiстратуры) делается вывод о
качестве обучения ПО образовательчой програш:е.

8.

Причины недостатков в знаниях вьнпускiшков и возможные пути хiх устранения

[Iрiюодятся выявленные в ходе государственной гтюговой аттеста ции недостатки
в теорети ческой ч практической подготовке обучсао щихся в университете, ЗСIЛIВЧО1УУI,
даются рекомелдацш по их странению.

9.

Методика проведения государствсннниой итоговой апсстации

\Гкс’зываеп,ся

соответствие

чесоответспiвчя( вий,?,
проведеншг

указать

государственного

государственной

iтюговой

в

/

несоответствие

че.’’

оню

(они,?

аттестацiеон;юго

аттестации

ню

случае

(в

выявлеквг

Закл iочается (—ются,))
испытания

образовательчылi

Порядку

.‘iетодикч
ороведекiоi

програ.iлчнлн

высшего

образования
прогрничам баксинавриата, программам спе циалчтета ч программам
магчстратуры, программе государственной итоговой аттестации, регламенту работы
—

государственной

ЭКЗалгечациончой

комиссии

ча

государственiнол

аттестациончолi

испы i)i’iii ГШ.

10.

Замечания по организации государственной итоговой апестацити и работе
государственной э’сзаменнацноннной комиссии

Ыходя из выявлетiых нiесоответспктй )‘пшер.ж’денчо.Ё1’ Порядку проведения
госудсiрственйнай ;бйюговой аттестан;iих ню образовател ь;, ы.’: нiрогрсiлiйл; вы синего
образованiчя
програА1ТалУ бсгкалаврнаiпа, програлiлiаi спе цчалнн ге;ца У прогрсмi.)юм
—

лнагисйнратуры, программе государственной итоговой аттестации, регла.хечту работы
государственной экзамена цгюёвюй комиссии на государственнюл: оттестацiеончол:
испытании,

методике

высказыванотся

проведения

организационные

настоящий раздел

Гiредседатель

государственного

в отчет председателя

ГЭК

декан факультета

аттестационного

В случае ,,евь’явлен,iт
ГЭК не включается.

за.’не чачая.

ИС.

испьнтантя

несоответствий

Фамилия

И.О. Фамилия

Цифровой отчет председателя государственной экзаменащiоннной комннсешi

Форма А2 1
Результаты государственного экзамена
наннравлсннiiе подготовки (специальность)
код

вд)’ ‘IСIiовЯ)i “С

направленность (профиль) (специализация)
наименование экзамена
М2

группы

Полный
выпуск6

Получивших оценку на государственном экзамене
отлично
хорошо
удовлетворительно 1 неудовлетворительно

сдавало

Абс.1

1

Абс.I

%

1

%

А6сН

%

Абс.

1

1

Онвая (очцо-заочвая, заочвая) форма обучения

1

1

1

1

1

Абс.

1

Iiредседатель ГЭК

14.0. Фамилия

декан факультета

14.0. Фамилия

Форма
Результаты защитьн выпускных квалиифиикацниоiiитьтх работ
наiиравлеииние подготовки (специальность)
код

паиiравлеиииюсть (профиль)

Ж

“я IiмСновя “ве

(специализация)

Показатели

п/п

Очная (оч;ю-зЙочуая, заочпсш)

форма обучения
количество

i.
2.
З.

Принято к защите
Защищено
Оценки:
отлично
рошо
удовлетворительно

.

—

4.

5.

6.
7.

неудовлетворительно

Количество выпускных квалификационных работ. выполненных:
по_темам,_предложенным_обучаюшнiмися
по заявкам предприятий
в области фундаментальных научных исследований
Количество работ, рекомендованных:
к_опубликованию
к внедрению
вiел ре н и ых
Количество дипломов с отличием
Правильность оформления би6лIтогра()ических списков и сносок

Ыредседатель ГЭК

И.О. Фамилия

декан факулбтета

14.0. Фамилия

Отображается копiчсство обучаюпаiхся. прошедших государствеинтую итоговую атгссгатнтто. Сведения об обучаiощих
ся то
каким—либо прич1111аi не врвшелвiiх государствеппю ггоговуiо аiтеставттiо нрiиволятся в радсле З оич:га II В цифровом
отiеге
гтрецседателя ОК не пртволятся.

Приложение М9 2

ГЭК
в ФГБОУ ВО

Отчет о результатах работы

в

20_

году

«Томсиий государственный педагогический университет»
(очIiая форма / зиочная, очпозаочная формы обучения)

Све дения об оби’еле каiичестве допущенных к государственной итоговой
аттестации обучаiо щихся, об окочччвших ТГПУ обучаю щихся, ю них
об окончивших
Т/—ПУ с
—

Состав гоеударствеииииьнх экзамеииациiоиiиньих комиссий

(ведения
об утверзiсдеiтых
Учре дителем
экзаменациочных комиссий, об утверждении в Т/-ПУ

председателях
составов

государственных

ГЭК.

Государственные апестацииоiiиньие испьитания, входяпцiе в состав государственной
итоговой апеетацвии по образовательиным программам ТГПУ

(ведения о входящих в соспюв государепюешiой итоговой анпчесвёа ции по
реа’тзуемым е ТГПУ образовательныле програлемач государственных аттестацгюнных
испытаниях государственный экзамен, защита выпускной квалифукациоцной работы
нужное указать.
—

—

Показатели государственной итоговой апестацииин

С ведения об уровнях абсолюотой н качественной успеваемости по внверситет в
целом н по каждой образовательной программе.
Характеристика общего уровня подготовлеииiiостии вьнпускников к решению
профессионюальниьюх задач

Сведения о характеристике общего уровня подготовленности выпускников к
решению дёрофессионсцiьных задач по всем реализуемыл: образовательныл програлiлалi,
юiеюшил выпуск, по матерна.’iам отчетов пре дседателей ГЭК
—

Качественная хараисгерюiсткка общего уровня подготовленииостнн выпускников к
решению професснноииальююьюх задач

Сведения

о

качественной хараюперистике общего уровня подготовленности

выпускников к решению лiрофессгеоiальных задач по всем реализуемылЁ образовательным

;iрогралёлюле, нмеiоiциле выпуск,

—

по .iатерначалi отчетов председателей ГЭК

Анализ результатов госУдарственного экзамена

Качественная характернiетиююса выпускных квалюнфиюкациионююьнх работ
(оценка содержания н уровня защиты)

Процедура проведения государствеюинiой итоговой апестацииин

Анализ типичных

iедочетов, замечаний и пожеланий со стороны председателей

ГЭК

Во маiерi(агам отчетов председателей ГЭК приводятся сведения о выявленных в
ходе государстве иной итоговой аттестации уедочетах, замечаниях и пожеланиях,
высказанных председателями государственных экзаменациотiых комиссий, по всем
реачизуемым образовательвыл, программам, iбеюгцим выпуск.

Iiроректор по УР

М.П. Войтеховская

Проректор по НОУД

О.А. Швабауэр

Директор дУМР

Д.М. Матвеев

Начальник ОККПО

АП. Глухов

Форма 1
Приложение зе 1 Результаты государственной итоговой апестации выпускников ТГПУ в 20
заочная формы обучешы)
Вид

Направление
подготовки!
специачьнос

Государственный экзамен (при
Количеств
Из них:

сть
(профиль)

Количеств

выпускник

Получивших

Получивш

выпускник

ов, всего

оценку
«удовлетворитель

их оценку
<ютлIiчi’о)>

ов, всего

/

спецiиалнзац
ня

1

нон,

2

3

(%)

ц

Защита выпускной квалiiфикашiонной работы
Из них:
Результаты проверки ПКР на наличие
заIiмствований
Получивших
Получивш
Выполнив
доля работ с
Средняя
доля работ с
оценку
их опенку
ших ПКР
доля
оценкой
оценкой
((удовлетвор;iтель
<(отлично))
по залвкам
оригинальн
оритгiiнально
оригинально
поп,

(%)

ц

преапри;яти

ых блоков

хорошо».

((хорошо»,

в работе,

(%)

П, (%)

(%)

4

5

о’,но

ГОСУдПРСТВСННIХ апестапi,онных испытаний

наличии)

,

направленно

году (очная форма! заочвая,

6

7

Проректор по УР

М.П. Войтеховская

Проректор по НОУД

О.А. Швабауэр

Днрек’тор дУМР

д.М. Матвеев

Начальник ОККПО

А.П. Глухов

стi тексп
менее 50%

сти текста
более

(%)
8

9

i0

11

50%

Форма 2
Прiiложенпс З$ 2 Результаты защиты выпускниками ТГПУ выпускных квалпфикацiионных работ в 20
(очная форма 1 заочная, очно-заочвая формы обучения)
Направление
подготовки

допущено к защите

Защищено

ВКР

выпускных

/

спеЦIIаЛ ьность,

отлично,

(%)

Защищено выпускных квалнфiiкашiонных работ в оценкой:
хорошо, (%)
удовлетворительно,
неудовлетворiiтельно.

квал вфикаш онных

направленность

работ,

году

(%)

(%)

(°“°)

6

7

(профиль)!
с п с ш ‘ал

1 нация

1

2

3

4

Проректор по УР

М.П. Войтеховская

Проректор по НОУД

О.А. Швабауэр

директор ДУМР

М. Матвеев

Начальник ОККПО

А.П. Глухов

5

—

Рекомендации ГЭК
о совершенствовании качества професс;’оиалыюй подготовки
выпускников
в ФГБОУ ВО «Томскннй государственный педагогический университет»

(очная

форма

20
год
/ заочпая, очiiо-заочвая формы обучения)

По ла;перуссгаг отчетов председателей ЮК приво дятся реколiепдацiпi
о
совершенспчювапiпе качества про фессiюначьной подгопювкi’ выпускников по всеч рсалгiзуельгле
образовательныле прогрсъшаiм.

Проректор по УР

МП. Войтеховская

Проректор по НОУД

О.А. Швабаузр

дирекiордУМР

д.М. Матвеев

Начальник ОККПО

АП. Глухов

