
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты 
государственной итоговой 
аттестации 
за 2017/2018  
учебный год 



ГИА 2018 

• В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденным МОиН РФ, в 2017-2018 уч.году: 

• 1) составлен график ГИА на 2018 уч.год; 
• 2) обновлены программы ГИА;  
• 3) утверждены составы ГЭК и апелляционных комиссий; 
• 4) тексты ВКР проверены на объем заимствования и размещены в ЭБС 

СВФУ. 
• В 2018 г. все председатели ГЭК были утверждены из числа ведущих 

специалистов - представителей работодателей г. Нерюнгри.  
 
 



Контингент выпускников 

Форма обучения Специалитет Бакалавриат Итого 

Очная 25 51 76 

Заочная 10 27 37 

Всего 35 78 113 



Результаты ГИА (заочная форма обучения) 

Код Наименование специальности/ направления подготовки Всего 
выпущено 

Защита ВКР 
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ем

ос
ть
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хорошо 
"4" 

удовлет. 
"3" 

21.05.04 "Горное дело", специализация "Открытые 
горные работы" 7 3 2 2 100% 71% 

21.05.04 "Горное дело", специализация "Подземная 
разработка пластовых месторождений" 3 0 1 2 100% 33% 

21.05.04 Итого: "Горное дело" 10 3 3 4 100% 60% 

08.03.01 "Строительство", профиль "Промышленное и 
гражданское строительство" 14 5 9 0 100% 100% 

13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника", 
профиль "Электроснабжение" 6 2 0 4 100% 33% 

38.03.01 "Экономика", профиль "Экономика труда" 3 1 2 0 100% 100% 

38.03.01 "Экономика", профиль "Финансы и кредит" 2 1 1 0 100% 100% 

38.03.01 Итого: "Экономика" 5 2 3 0 100% 100% 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 2 1 1 0 100% 100% 

ИТОГО:  
37 13 16 8 100% 78% 



Результаты ГИА (очная форма)  
Код Наименование специальности/ направления подготовки 

Всего 
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хорошо 
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21.05.04 "Горное дело", специализация "Открытые горные 
работы" 6 4 2 0 100% 100% 

21.05.04 "Горное дело", специализация "Подземная разработка 
пластовых месторождений" 7 3 4 0 100% 100% 

21.05.04 Итого: "Горное дело" 13 7 6 0 100% 100% 

21.05.03 
Технология геологической разведки",  специализация 

"Технология  и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых" 

12 2 4 6 100% 50% 

08.03.01 "Строительство", профиль "Промышленное и 
гражданское строительство" 7 4 2 1 100% 86% 

13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника", профиль 
"Электропривод и автоматика" 12 5 2 5 100% 58% 

38.03.01 "Экономика", профиль "Финансы и кредит" 7 7 0 0 100% 100% 

44.03.02 
"Психолого-педагогическое образование", профиль 
"Общая и специальная психология и педагогика в 

образовании" 
12 11 1 0 100% 100% 

45.03.01 "Филология", профиль "Зарубежная 
филология"(Английский язык и литература)" 3 3 0 0 100% 100% 

09.03.01 "Прикладная информатика", профиль "Прикладная 
информатика в экономике" 10 8 1 1 100% 90% 

ИТОГО 
76 47 16 13 100% 83% 



Результаты ГИА (в целом по ТИ) 
Код Наименование специальности/ направления подготовки 

Всего 
выпускни

ков 
5 4 3 Успеваем

ость Качество 

21.05.04 "Горное дело" 23 10 9 4 100% 83% 

09.03.01 "Прикладная информатика" 10 8 1 1 100% 90% 

08.03.01 "Строительство" 21 9 11 1 100% 95% 

21.05.03 Технология геологической разведки" 12 2 4 6 100% 50% 

13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" 18 7 2 9 100% 50% 

38.03.01 "Экономика" 12 9 3 0 100% 100% 

44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" 14 12 2 0 100% 100% 

45.03.01 "Филология" 3 3 0 0 100% 100% 

Итого: 113 60 32 21 100% 81% 



Итоги защиты ВКР по ТИ (ф) 
СВФУ за 3 года 

год  Успеваемость Качество 

2016 100% 92% 

2017 100% 85% 

2018 100% 81% 



№ группа ФИО квалификация 

1 ЭП-14 Спасов Роман Александрович Бакалавр 

2 ФК-14 Николаева Зояанна Аркадьевна Бакалавр 

3 ЗФ-14 Бобоева Дилороми Нурали Бакалавр 

4 ПГС-14 Магамедова Гюлюзар Султангамидовна Бакалавр 

5 ПИ-14 
Жадько Алексей Алексеевич 

 Бакалавр 

6 ППО-14 Денисова Вера Александровна Бакалавр 

7 ППО-14 Добрынина Алёна Игоревна Бакалавр 

8 ППО-14 Мороз Анна Александровна Бакалавр 

9 ППО-14 Степенко Вера Андреевна Бакалавр 

Дипломы с отличием, 2018 г. 
 



кафедра 

2016 2017 2018 

Кол-во 
выпускн

иков 
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выпускн
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% 
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выпускн

иков 

С 
отличие

м 
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СД  21 6 29% 15 1 7% 21 1 5% 

МиИ 26 5 19% 17 2 6% 10 1 10% 

ПиМНО 11 1 9% 9 1 11% 14 4 28% 

ЭиСГД 26 8 31% 21 1 5% 12 1 8% 

Филологии 3 0 0% 6 0 0% 3 1 33% 

ГД 1 0 0% 7 1 14% 35 0 0% 

ЭПиАПП 6 0 0% 12 1 8% 18 1 5% 

Информация о количестве выданных 
дипломов с отличием за последние 3 года 

 
 



Итоги ГИА по ТИ (ф) СВФУ 
 

 ГОД Всего 
выпускников 

Дипломы с 
отличием 

2016 128 24 (18,8%) 

2017 120 9 (7,5%) 

2018 113 9 (7,96%) 
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"Горное дело" 23     1                   2 2 
"Прикладная 
информатика" 10 1 3   2   5     10         2 
"Строительство" 21 1     21         21 21         
Технология 
геологической 
разведки" 

12 
          1     12       1 1 

"Электроэнергет
ика и 
электротехника" 

18 
1   3           18         1 

"Экономика" 12 1     11         12     1     
"Психолого-
педагогическое 
образование" 

14 
4 3   13 6 13     14 8     1 3 

"Филология" 3 1 3 3 3                   1 
Итого: 113 9 9 7 50 6 19 0 0 87 29 0 1 4 10 



Предложения и рекомендации председателей ГЭК  по 
результатам ГИА  
 
 По результатам защиты, для повышения уровня 

подготовленности студентов, обучающихся по профилю 
«Электроснабжение»,  рекомендуется: 

 - усилить требования при проверке знаний студентов по 
общепрофильным дисциплинам, особое внимание 
уделить требованиям к разработке электрических схем; 

 - по предложению научных руководителей вернуться к 
разделению ответственности по нормоконтролю 
текстовой и графической части работы. 

 В целях повышения эффективности и качества 
выполнения отдельных разделов ВКР предусмотреть 
жесткий контроль при промежуточной аттестации 
студентов. 

 



Предложения и рекомендации председателей ГЭК  по 
результатам ГИА  
  По результатам защиты, для повышения уровня 

подготовленности студентов, обучающихся по профилю 
«Электропривод и автоматика»,  рекомендуется: 

 - повысить требования при проверке знаний студентов по 
профильным дисциплинам, особое внимание уделить 
чтению электрических схем, электронике, моделированию 
электроприводов и систем автоматики; 

 - по предложению научных руководителей вернуться к 
разделению ответственности по нормоконтролю текстовой 
и графической части работы. 

 В целях повышения эффективности и качества 
выполнения отдельных разделов ВКР предусмотреть 
усиленное изучение вопросов разработки систем 
управления электроприводами,  моделирования 
электроприводов и элементов систем автоматики,  в 
рамках факультативных занятий и индивидуальных 
заданий в период организации контактной 
самостоятельной работы со студентами. 

 



Предложения и рекомендации председателей ГЭК  по 
результатам ГИА  
 

 Рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
качества подготовки обучающихся по направлению 
подготовки 08.03.01 – «Строительство» профиль 
«Промышленное и гражданское строительство», 
рассмотреть возможность подготовки проектов объектов 
промышленного строительства. 
 

 



Предложения и рекомендации председателей ГЭК  по 
результатам ГИА  
 
 Рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

качества подготовки обучающихся по направлению 
подготовки/специальности «Психолого-педагогическое 
образование», улучшению организации и методического 
обеспечения учебного процесса подготовки обучающихся:  

 Включение в диагностический инструментарий по 
необходимости более трех методик. 

 Представление научных исследований, выполняемых в 
рамках бакалаврских работ на конкурсах различного 
уровня. 

 
  

 



Предложения и рекомендации председателей ГЭК  по 
результатам ГИА  
 
 По результатам защиты, для повышения уровня 

подготовленности студентов, обучающихся по 
направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 
рекомендуется: 

 - повысить требования при проверке знаний студентов 
по профильным дисциплинам, особое внимание уделить 
проектированию и разработке баз данных с 
использованием разных серверов баз данных, созданию 
сайтов с применением собственных разработок 
плагинов и шаблонов. 

 - в целях повышения эффективности и качества защиты 
программных продуктов, выполненных в рамках ВКР, 
предусмотреть возможность транслирования в 
презентации записи экрана работающего программного 
обеспечения. 

 

 



Предложения и рекомендации председателей ГЭК  по 
результатам ГИА  
 
 Рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

качества подготовки обучающихся по специальности 
21.05.03 «Технология геологической разведки», 
специализация  «Технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых», улучшению 
организации и методического обеспечения учебного 
процесса подготовки обучающихся:  

 Расширить практику  выполнения дипломных проектов по 
заявкам предприятий. 

 Следует уделить внимание к оформлению 
демонстрационных материалов, так же  необходимо при 
написании выпускных квалификационных работ  
расширить географию месторождений. 

 



Предложения и рекомендации председателей ГЭК  по 
результатам ГИА  
 
 Выводы и рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию качества подготовки по направлению 
45.03.01 «Филология». 

 Все бакалаврские работы отвечают предъявленным 
требованиям, выполнены и представлены для предзащиты 
на заседании кафедры и для защиты перед 
Государственной экзаменационной комиссией в срок, 
установленный приказом директора. Все работы 
характеризуются актуальностью и выполнены в рамках 
фундаментальных исследований в области филологии и 
методики преподавания иностранного языка. 

 Итоги защиты ВКР позволяют сделать вывод о том, что 
выпускники 2018 г. подготовлены к осуществлению 
профессиональной деятельности. 

 



Предложения и рекомендации председателей ГЭК  по 
результатам ГИА  
 
 Для дальнейшего совершенствования качества подготовки 

обучающихся по направлению подготовки38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика труда», рекомендуем 
разработку рабочих программ дисциплин производить с 
учетом принятой Нерюнгринской районной 
администрацией «Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия) до 2030 года с 
применением проектного управления. 

 



Предложения и рекомендации председателей ГЭК  по 
результатам ГИА  
 
 Для дальнейшего совершенствования качества подготовки 

обучающихся по направлению подготовки38.03.01 
«Экономика», профиль «Финансы и кредит», рекомендуем 
разработку рабочих программ дисциплин производить с 
учетом принятой Нерюнгринской районной 
администрацией «Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия) до 2030 года с 
применением проектного управления». 



НП/С      Программа ГИА 
Методические указания к 
написанию ВКР 

№ п/п Кафедра Специальность/направление подготовки 
№ протокола УМС, дата 

утверждения 
№ протокола УМС, дата 

утверждения 

1 ПиМНО 
44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» №4 от 22.12.2017 № 11 от 27.06.2013 

2 Филологии 

45.03.01 «Филология», профиль «Зарубежная 
филология (Английский язык и литература)» №4 от 22.12.2017 №9 от 25.06.2015 

3 МиИ 

09.03.03 «Прикладная информатика», 
профиль «Прикладная информатика в 

экономике» 
№4 от 22.12.2017 №2 от 26.11.2015 

4 ЭиСГД 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

труда» №2 от 13.10.2016 №12 от 24.04.18 г.  

5 ЭиСГД 
38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит» №2 от 13.10.2016  №12 от 24.04.18 г. 

6 СД 

08.03.01 «Строительство», профиль 
«Промышленное и гражданское 

строительство» 
№4 от 22.12.2017 №5 от 29.01.2015 

7 ЭПиАПП 

13.03.02  «Электроэнергетика и 
электротехника», профиль «Электропривод и 

автоматика», "Электроснабжение" 
№2 от 13.10.2016 2012, 2014, 2016 

8 ГД 

21.05.03 "Технология геологической 
разведки", специализация "Технология и 
техника разведки полезных ископаемых" 

№4 от 22.12.2017 №6 от 01.03.18 

9 ГД 

21.05.04 «Горное дело», специализация 
«Открытые горные работы» №1 от 28.09.2017  ??? 

10 ГД 

21.05.04 «Горное дело», специализация 
«Подземная разработка пластовых 

месторождений» 
№1 от 28.09.2017 №2 от 26.10.17 



Проект постановления: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Обсудить на заседаниях кафедр результаты государственной 

итоговой аттестации и провести анализ снижения общей и 

качественной успеваемости результатов ГИА. 

3. Наметить план мероприятий, направленных на устранение 

замечаний и совершенствование подготовки выпускников, принять 

меры по улучшению показателей результатов ГИА (успеваемость, 

количество дипломов с отличием). 

4. Выпускающим кафедрам продолжить работу по разработке 

методических указаний по написанию ВКР. 
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