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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»







ОТЧЕТ
председателя государственной экзаменационной комиссии
 

Период заседаний ГЭК (месяц, год) ___________________________________

Код и направление подготовки (специальность)  
__________________________________________________________________
Направленность (профиль)
__________________________________________________________________

Форма обучения ____________________________________________________








Государственная экзаменационная комиссия по направлению подготовки (специальности) ____________________________________________  назначена приказом  ректора ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» от ДД.ММ.ГГ. № ______ в следующем ставе:

Председатель государственной экзаменационной комиссии:
Ф.И.О 
– ученая степень, ученое звание, должность, место работы.

Члены комиссии:

Ф.И.О.
– ученая степень, ученое звание, должность, кафедра ЮЗГУ,
Ф.И.О.
– ученая степень, ученое звание, должность, кафедра ЮЗГУ,
Ф.И.О. 
– ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место работы и должность представителя работодателей,
Ф.И.О. 
– ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место работы и должность представителя работодателей,
Ф.И.О.
– ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место работы и должность представителя работодателей.

Целью ГИА и работы государственной экзаменационной комиссии являлось определение соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности)  00.00.00 ______________________________(указать код и наименование).
Государственная экзаменационная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными и распорядительными актами ЮЗГУ.
Нормативное обеспечение ГИА представлено следующими документами, разработанными в университете:

Наименование 
документа
Разработчик
Когда и кем утверждено
Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Должность, Ф.И.О.
Утв. ректором ДД.ММ.ГГ.
Стандарт университета «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»
Должность, Ф.И.О.
Утв. ректором ДД.ММ.ГГ.
Положение «Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе университета, проверки на объем заимствования неправомочных заимствований»
Должность, Ф.И.О.
Утв. ректором ДД.ММ.ГГ.
Положение «Условия и порядок зачисления экстернов
Должность, Ф.И.О.
Утв. ректором ДД.ММ.ГГ.

Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации представлено программой ГИА (включающей фонд оценочных средств для ГИА), разработанной выпускающей кафедрой (указать наименование кафедры) и утвержденной проректором по учебной работе.
Ознакомившись с представленной программой ГИА, государственная экзаменационная комиссия считает:
– программа соответствует требованиям п. 30 Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. №636 (с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России №86 от 09.02.2016 г. и №502 от 28.04.2016 г.).
– фонд оценочных средств для ГИА, представленный в программе ГИА, соответствует требованиям п. 22 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 29.12.2013 г. №1367.
В соответствии с учебным планом, утвержденным ректором университета, государственные аттестационные испытания по указанной образовательной программе включали:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать нужное: государственный (-ые) экзамен (-ы) (указать название (-я) 
и (или)
защита выпускной квалификационной работы).

Заседания государственной экзаменационной комиссии проводились по расписанию, утвержденному проректором по учебной работе. 
К государственной итоговой аттестации приказом ректора от ДД.ММ.ГГ. №_____ были допущены ________ человек. 
Перед началом государственных аттестационных испытаний в государственную экзаменационную комиссию своевременно были представлены документы, свидетельствующие об освоении обучающимися образовательной программы в полном объеме (зачетные книжки).

Анализ процедуры и результатов
государственных аттестационных испытаний

1. Государственный экзамен (указать название) проводился по разработанным выпускающей кафедрой экзаменационным билетам. Содержание экзаменационных билетов соответствует программе государственного экзамена. Для определения уровня сформированности компетенций использовались показатели и критерии оценивания компетенций, а также  шкала оценивания, разработанные выпускающей кафедрой и представленные в программе ГИА в составе фонда оценочных средств. Уровень сформированности компетенций являлся основным критерием выставления оценок обучающимся.

Таблица 1 - Результаты государственного (-ых) экзамена (-ов)

№
Наименование
государственного экзамена
Кол-во
студентов, допущенных к ГИА
Кол-во
сдававших 
экзамен
В т.ч. сдавших с оценкой
Средний балл




отлично
(чел./
%)
хорошо
(чел./
%)
удовл.
(чел./
%)
неуд.
(чел./
%)

1








2









Успеваемость (доля положительных оценок) на государственном экзамене (указать название)* составила ________%. Качество знаний* (доля сдавших на оценки «отлично» и «хорошо») –  ___ %. 
 
* При проведении двух государственных экзаменов информация об успеваемости и качестве знаний дается отдельно по каждому из них.

Анализ ответов студентов на вопросы экзаменационных билетов и дополнительные вопросы членов ГЭК показал, что большинство из них дают полные, точные, глубокие, содержательные ответы на вопросы. Обучающиеся владеют фактическим материалом, показывают знания в объеме не менее объема, установленного программой государственного экзамена. Студенты свободно оперируют профессиональной терминологией, основные положения подтверждают ссылками на _______________(указать нужное: научную литературу, официальные источники, нормативные документы и т.п.), иллюстрируют их примерами из практики. Обучающиеся владеют логикой рассуждения, повествования, описания. Излагают фактический материал, уместно пользуясь научным стилем речи. Уверенно решают предложенные производственные задачи, демонстрируя владение установленными ФГОС ВО компетенциями. Многие студенты способны предложить несколько вариантов решения, могут выбрать наиболее рациональное, эффективное решение. Отдельные студенты предлагали оригинальное решение задачи.
Ответы на дополнительные вопросы членов ГЭК демонстрируют такие качества обучающихся, как мобильность и оперативность памяти, способность подготовить ответ в условиях ограниченного времени, в условиях неожиданно развернувшейся научной дискуссии.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В нескольких ответах имели место поверхностное изложение фактического материала, неточности, негрубые ошибки. Отдельные студенты испытывали затруднение в подтверждении излагаемых фактов цифрами или примерами из практики, решении производственных задач, предлагали  нерациональные их решения и т.п.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. На защите выпускных квалификационных работ государственная экзаменационная комиссия оценивала уровень сформированности у обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО, для чего использовались показатели и критерии оценивания компетенций, а также  шкала оценивания, разработанные выпускающей кафедрой и представленные в программе ГИА в составе фонда оценочных средств. Уровень сформированности компетенций являлся основным критерием выставления оценок обучающимся.

Таблица 2 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№
п/п
Показатели
Всего


Кол-во
%




1.
Допущено к защите ВКР


2.
Защищено ВКР


3.
Получили оценки:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»


4.
Количество ВКР, выполненных:


4.1.
по вузовской тематике


4.2.
по темам, предложенным студентами


4.3.
по заявкам предприятий


5.
Количество ВКР, рекомендуемых:


5.1.
к публикации 


5.2.
к внедрению



Комиссия проанализировала качество выпускных квалификационных работ и их защиты.
	Оценка актуальности и значимости тем ВКР. Темы ВКР соответствуют уровню получаемого высшего образования, направлению подготовки (специальности), направленности (профилю) образовательной программы. Темы ВКР являются актуальными. ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Оценка структуры ВКР. Структура ВКР является логичной, оптимальной для раскрытия темы ВКР.__________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Оценка содержания ВКР. 

Содержание представленных ВКР соответствует выбранным обучающимися темам. Содержание большинства ВКР отвечает требованиям глубины и полноты. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Оценка необходимости и достаточности использованных в ВКР методов (или каких-либо методик) и качества владения ими. Авторы ВКР демонстрируют владение такими научными методами, как  ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	Оценка обоснованности и корректности выводов, результатов  и предложений, сделанных авторами ВКР __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Оценка достаточности и корректности использования литературы и других источников  __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Оценка качества оформления текстовой и расчетно-графической частей ВКР ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Результаты проверки ВКР на наличие заимствований показали:

– средняя доля оригинальных блоков в работах составляет ______%;
– доля работ с оценкой оригинальности текста менее 50% составляет ___%,
– доля работ с оценкой оригинальности текста более 70% составляет ___%.
Таким образом, проведенный государственной экзаменационной комиссией анализ ВКР позволяет оценить их качество как  ________________(указать нужное: высокое, хорошее, удовлетворительное).
Качество отзывов руководителей ВКР и рецензий комиссия считает соответствующим требованиям, предъявляемым к ним нормативными документами Минобрнауки России и университета. Отзывы и рецензии имеют объективный характер. В отзывах и рецензиях работы рассматриваются по существу, делается обстоятельный  анализ ВКР по таким критериям, как актуальность, структурированность, целостность, содержательность, доказательность и др. Предложенные руководителями и рецензентами оценки нашли подтверждение на государственных аттестационных испытаниях. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

На защите ВКР доклады большинства студентов были четко структурированы, содержательны, лаконичны и убедительны. Обучающиеся продемонстрировали владение научным стилем речи, умение кратко и четко представить результаты своей работы, точно и полно отвечать на вопросы по содержанию ВКР, корректно участвовать в научной дискуссии, аргументировать свою точку зрения, отстаивать сделанные выводы.
Большинство студентов уместно и грамотно использовали демонстрационные средства: мультимедийные презентации, _____________________________________
________________________________________________________________________
	Таким образом, государственное (-ые) аттестационное (-ые) испытание (-я) показали готовность обучающихся к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, установленным указанной образовательной программой.

Анализ процедуры проведения
государственных аттестационных испытаний

Процедура проведения государственных аттестационных испытаний была организована в соответствии с требованиями регулирующих ее нормативных актов Минобрнауки России и нормативных документов университета. 
В государственную экзаменационную комиссию своевременно представлялись все необходимые документы (приказы, зачетные книжки, экзаменационные билеты*, выпускные квалификационные работы, отзывы, рецензии). Работа ГЭК проходила в деловой доброжелательной обстановке, существенных разногласий при обсуждении уровня сформированности у обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО, и оценок не наблюдалось. Определение уровня сформированности компетенций у обучающихся не вызывало противоречий у членов комиссии благодаря корректности разработанных на выпускающей кафедре оценочных средств, показателей, критериев и шкалы оценивания компетенций. Нарушений процедуры проведения государственных аттестационных испытаний не установлено. Замечаний и претензий к организации университетом государственной итоговой аттестации со стороны комиссии нет.
 
* Экзаменационные билеты указываются только в случае проведения государственного экзамена.

Апелляций по результатам государственных аттестационных испытаний не поступило (при наличии апелляций – указать их количество и решение апелляционной комиссии).

Решение государственной экзаменационной комиссии

Государственная экзаменационная комиссия приняла следующее решение: 
1. Присвоить квалификацию «__________________» и выдать документы о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации, _______ выпускникам, из них:
–  диплом ___________________ (указать нужное: бакалавра, специалиста, магистра)  – _____ чел., 
– диплом _________________________ (указать нужное: бакалавра, специалиста, магистра) с отличием – ______ чел. 
2. Качество обучения по направлению подготовки (специальности) ________________________________________________________________________в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Замечания и рекомендации
государственной экзаменационной комиссии

1. По итогам ГИА государственная экзаменационная комиссия делает следующие замечания*: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Для повышения качества обучения государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Замечания указываются при наличии.


Председатель ГЭК                                                  И.О. Фамилия
ДД.ММ.ГГ 						

Отчет рассмотрен на 
заседании ученого совета 
протокол № __ от ________.

