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Об итогах зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года по Университету 

  

Экзаменационная сессия проводилась согласно календарному учебному графику с 

применением дистанционных образовательных технологий (онлайн формате).  

По вузу к экзаменационной сессии были допущены 1772 студентов из 2168, что 

составило 86,8%, в том числе по филиалу 251 студентов из 282, 89,0% соответственно. По 

программам высшего образования допущены 1282 студентов (84,0%), по программам СПО – 

490 чел (94,0%).   

Сдали по всем предметам 1175 студентов, что составило 67,5% (2019/20 - 79,3%): из 

них на «Отлично» сдали 332 чел (2019/20 - 209 чел.), это 28,6% (выше, чем прошлогодний 

показатель на 6,7%), оценку «отлично и хорошо» имеют 699 (59,5%), что по сравнению с 

прошлым учебным годом на 3,3% ниже; смешанные оценки – 116 (10%); только на 

«удовлетворительно» – 28 (1,9%); получили «неудовлетворительную» оценку – 372 студента 

(2019/20 – 248),  не явились по тем или иным причинам 225. Таким образом, абсолютная 

успеваемость студентов в вузе снизилась на 13,3%, качественный показатель успеваемости 

составил 60,2%, средний балл составил 3,9 балл (2019/20 – 3,7 б.) 

По программам высшего образования абсолютная успеваемость составила 67%, по 

программам СПО – 68,9%, качественные показатели составили 60,4% и 59,6% соответственно. 

Анализ успеваемости студентов по укрупненным группам специальностей высшего и 

среднего профессионального образования (УГС) показал: 

06.00.00 «Биологические науки» - абсолютная успеваемость 87,1%, качество 77,1%, 

средний балл 3,9; 

13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» - абсолютная успеваемость 66,1%, качество 

62,9 %, средний балл 3,5; 

19.00.00 «Промышленная экология и биотехнология» - абсолютная успеваемость 

60,8%, качество 45,57%, средний балл 3,5; 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» - 

абсолютная успеваемость 75,5%, качество 73,5%, средний балл 4,1; 

38.00.00 «Экономика и управление» - абсолютная успеваемость 65,4%, качество 

53,8%, средний балл 3,3; 

 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» - абсолютная успеваемость 61,9%, 

качество 53,05%, средний балл 3,1; 

 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» - абсолютная успеваемость 75,0%, качество 

71,07%, средний балл 4,0; 

40.00.00 «Юриспруденция» - абсолютная успеваемость 67,0%, качество 54,5%, 

средний балл 3,8; 

У первокурсников качество учебы составляет 67,28%, что на 6,81% ниже показателей 

2019-2020 уч.года. Хорошие показатели качества учебы достигнуты студентами выпускных 

курсов – 75,6%.  Лучшие результаты по качестве учебы показали студенты гр. ВСЭ-19-маг, 

ВСЭ-17-1, ВСЭ-18-1, ТММП-19-маг, АИ-19-маг - 100%.  

Самый низкий показатель абсолютной успеваемости и качества учебы составляет 

15,0% и 15,0% соответственно, у студентов группы ТОС-17. 



В зимнем семестре проведены 2 контрольные точки: первая контрольная точка - в 

октябре месяце, вторая контрольная точка – в ноябре, которые положительно отразились на 

повышение количества студентов, сдавших на «отлично» и на «отлично и хорошо».  

Но, несмотря на позитивные итоги полугодия в целом, требуются дополнительные 

меры со стороны деканатов факультетов и кафедр по улучшению организации проведения 

промежуточной аттестации, повышению качественной успеваемости и снижения количества 

задолженностей у студентов по всем формам обучения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Обеспечить участие представителей-работодателей в разработке учебных 

планов, формировании профессиональных компетенций (отв.: заведующие выпускающими 

кафедрами, УМО, ОТиП); 

2. Обеспечить участие работодателей в разработке контрольно-измерительных 

материалов при формировании фонда оценочных средств по каждому направлению 

подготовки (отв.: заведующие выпускающими кафедрами, УМО); 

3. В рамках проведения независимой оценки качества обучения внедрить практику 

перекрестного участия профессорско-преподавательского состава в качестве экспертов во 

время промежуточной аттестации, а также преподавателей-работодателей во время защит 

отчетов производственных и преддипломных практик для оценивания сформированности 

компетенций студентами, как заинтересованные лица в повышении качества подготовки 

специалистов (отв.: заведующие кафедрами, УМО); 

4. Внедрить онлайн курсы по всем образовательным программам; 

5. Обеспечить прохождение всех видов практик, предусмотренных ФГОС ВО/СПО 

и ОПОП в целях усиления практической подготовки обучающихся по направлениям 

подготовки согласно подписанным договорам, на базе предприятий (отв.: заведующие 

кафедрами, ОТиП); 

6. Обсудить итоги зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года на 

Ученом совете факультетов с приглашением кураторов (отв.: деканы, директора, заведующие 

кафедрами); 

7. Заведующим кафедрами принять меры по своевременной ликвидации 

студентами академических задолженностей (отв.: заведующие кафедрами); 

8. На основе анализа и обсуждения результатов зимней экзаменационной сессии 

2020-2021 учебного года в целях повышения качественных показателей успеваемости 

студентов разработать план мероприятий по совершенствованию учебного процесса в 

соответствии с требованиями действующих ФГОС ВО, ФГОС СПО и нормативных актов, в 

срок до 15 марта (отв. зам. деканов и директоров по учебной работе). 

 

  



Итоги зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года 

агротехнологического факультета 

 

На начало зимней сессии на факультете обучались 277 студентов, из них допущено к 

сдаче экзаменов – 218. Из них не явился на сессию 112 студентов, в т. ч. 2 студентам 

предоставлен индивидуальный график сдачи сессии. 

Со всеми экзаменами зимней сессии справились 158 студента, из них 34 (55) отличника 

(список №1), 117 (155) хорошиста (список №1). Со всеми зачетами, экзаменами, летней 

практикой (итог летней практики входит в итоги зимней сессии) справились 158 студента, что 

составляет абсолютную успеваемость сессии 74,4 % (зимняя сессия прошлого уч. г. – 63,39 %), 

качество знаний – 73,1 % (62,5 %), средний балл сессии – 3,2 (3,4).  

Из 250 студентов, обучающихся на плановой основе сессию сдали 143 студентов,  

абсолютная успеваемость составила 75,01 % (66,4 %), качество знаний – 73,65 % (65,7 %) 

средний балл – 3,3 (3,4).  

Студенты целевой контрактной подготовки, их 14, сдали сессию со следующими 

результатами: абсолютная успеваемость – 62,5 % (52,5 %)  , качество знаний – 62,5 % (50,0 %), 

средний балл – 2,8 (3,1). Из них 5 хорошистов, 9 не явились по неуважительной причине. 

На факультете обучается 10 студентов на коммерческой основе в группе ЗМ-20 – 3, gЗИ-

20 – 1, gБТ-20 – 4, ТОП-19 – 1 студент, ТММП-19 – 2 студента, ТОП-18 – 1 студент, сдали 

сессию со следующими результатами: абсолютная успеваемость – 56,0 % (100%), качество 

знаний – 56,0 % (100%), средний балл – 3,7 (4,4).  

По итогам сессии задолженности по учебной программе имеют 119 студента. Из них 51 

(29) студентов 1 курса, 29 (32) – 2 курса, 21 (45) – 3 курса, 18 (17) – 4 курса. 

По итогам сессии самую низкую успеваемость показали студенты  1 курса направления 

«Зоотехния» направленность (профиль) Менеджмент в животноводстве группа группа ЗМ-20 

– 21,7%, направления Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции профиль технология производства и переработки продукции животноводства Тех-

20 – 38,8%, направления Зоотехния профиль Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных группа gЗИ-20 – 46,2%, студенты 2 курса направления 

Технология продукции и организация общественного питания профиль Технология продукции 

и организация общественного питания группа ТОП-19 – 36,4% и студенты 4 курса направления  

Технология производства продуктов животноводства группа ТППЖ-17 – 40,0%.  

Это объясняется тем, что в группе ЗМ-20 из 23 студентов 18 студентов (78,26%) не 

явились и 6 (30%) студента получили оценки неудовлетворительно, у группы Тех-20 из 18 

студентов 7 не явились (29,1 %), и 6 (25,0%) студента получили неудовлетворительные оценки, 

у группы gЗИ-20 из 13 студентов 7 не явились (29,1 %), и 6 (25,0%) студента получили 

неудовлетворительные оценки, у группы ТОП-19 из 11 студентов 7 не явились (29,1 %), и 6 

(25,0%) студента получили неудовлетворительные оценки. 



В группе ЗМ-20 из 23 студентов допущено 20 студентов, из них условно допущены 11 

студентов, 5 студентов получили удовлетворительно по 1 дисциплине (Морфология 

животных), 2 студента не сдали 1 дисциплину (Морфология животных), 5 студентов не сдали 

1 дисциплину (Морфология животных) и зачеты не получили (с условным допуском), 6 

студентов не явились на экзамены. 

В группе Тех-20 допущено 16 студентов, из них условно допущены 8 студентов, 8 

студентов не сдали дисциплины (1-3) и зачеты не получили (с условным допуском), 1 студент 

не получил зачет по 1 дисциплине. 

В группе gЗИ-20 допущено 8 студентов, из них условно допущены 2 студента, 2 

студента не явились на экзамены. 

В группе ТОП-19 допущено 7 студентов, из них условно допущен 1 студент, 2 студента 

не сдали экзамены по 1 дисциплине, 1 студент не получил  зачет по 1 дисциплине. 

Анализ итогов сессии показывает, что сессия проходила дистанционно, студенты 

уехали домой, несмотря что были проблемы с доступом в интернет (плохая связь, нет связи 

интернет), также проблемы предыдущих сессий остаются, т.е. студенты затрудняются в защите 

отчетов по практикам, когда надо получать зачет по итогам летней практики.  

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Обсудить итоги сессии на Ученом совете  факультета с приглашением кураторов. 

2.  Кураторам учебных групп довести результаты сессии до студентов и 

индивидуально работать с задолжниками. Кураторам групп также усилить работу учебных 

секторов групп и организовать взаимопомощь в учебе среди студентов. 

3. Кураторам первых, вторых курсов уделить особое внимание при подготовке к 

сессии, вести разъяснительную работу по правилам проведения сессии, получения зачетов и 

допусков к экзаменам. 

4. Ответственным назначенным кураторам взять под особый контроль успеваемость 

студентов, обучающихся по целевой контрактной подготовке. 

5. Кафедрам более ответственно подходить к инструктажу перед прохождением 

учебных практик, обеспечить студентов программами практики. 

6. Выпускающим кафедрам продумать вопрос оптимизации процесса приема и 

защиты отчетов учебной и производственной практик. 

7. Выводы и предложения те же, поэтому усилить работу по учебному процессу, по 

повышению качества образования. 

 

  



Итоги зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года 

Инженерного факультета 

 

Зимняя экзаменационная сессия студентов инженерного факультета проведена по 

утвержденному графику учебного процесса на 2020-2021 уч.г.  

К началу зимней сессии в факультете обучалось 251 студентов, в т. ч. 207 человек на 

бюджетной основе, 23 студент на коммерческой основе, 21 студентов по целевой 

контрактной подготовке.  

По итогам зимней сессии сдали экзамены по всем дисциплинам 113 студента, из них 

91 студента обучаются на бюджетной основе. В целом по факультету абсолютная 

успеваемость  составила 48,6% (57,5% в прошлом уч.г.), качество учебы –  35% (56 % в 

прошлом уч.г.), средний балл –  4,5 (3,8 в прошлом уч.г.). 

В факультете обучаются 35 (40 в прошлом уч.г.) отличника из них 28 обучаются на 

бюджетной основе. На хорошо и отлично учатся 54 студента.  

На факультете 15 иностранных студентов. На хорошо и отлично учатся 7 студента, 8 

студента не успевают. Абсолютная успеваемость  составила 84,6%, качество учебы –  84,6%. 

5 студентов обучаются на магистратуре. Абсолютная успеваемость  составила 80%, 

качество учебы –  80%, средний балл –  4,875. 

Анализ успеваемости среди групп факультета показывает, что лучшие показатели по 

итогам зимней сессии у студентов группы: 

- Группа ИСиТ-19 абсолютная успеваемость 100,0%, качество – 50%, средний балл 4,3; 

(Куратор Дарбасова Л.А.); 

- Группа ТС(п)-17 абсолютная успеваемость 70,8% и качество 67% средний балл 4,7 

(куратор Горохов К.К.). 

Низкие показатели оказались у групп студентов: 

- группа ЭО-17 успеваемость 18,8%, качество 19%, средний балл 4,8 (Куратор Машиев 

Ч.Г.);   

- группа ПО-18 успеваемость 18,8%, качество 19%, средний балл 4,8 (Куратор Горохов 

К.К.). 

  



Таблица 1. Анализ успеваемости по направлениям  

и профилям направлений факультета 

Направления ,профили Абсолютная 

успеваемость,% 

Качество,% Средний балл 

Агроинженерия 44,4 34,36 4,48 

Природообустройство и 

водопользование 

43,2 27,3 4,3 

Информационные 

системы и технологии 

85 60 4,55 

ТМО 53,85 23,08 4,2 

Анализ итогов сессии показывает, что проблемы предыдущих экзаменационных сессий 

остаются. Низкие показатели по успеваемости и качеству сдачи летней экзаменационной 

сессии объясняется тем, что: 

- Показатели успеваемости и качества знаний в основном низкие у студентов 2 и 3 

курсов, особенно у 3 курсов, что объясняется низким уровнем подготовки по 

общеобразовательным дисциплинам, а также низким уровнем мотивации к образовательной 

деятельности и к самостоятельной работе. 

- Наличие контингента фактически не приступивших к образовательному процессу с 1 

курса. Преследование сохранности количества планового места не дает возможности 

проводить отчисление фактически не прибывших студентов; 

- Технические дисциплины согласно учебному плану имеют курсовые работы и 

проекты, которые оцениваются дифференцированной оценкой. Трудно поддается усвоение 

технических дисциплин так, как не привиты в достаточном уровне в системе общего 

образования навыки к расчетам или низкая мотивация (потребность в знаниях, 

любознательность, стремление познавать новое) а также низкая школьная база 

пропорционально влияет на мотивацию. 

          Стипендию отличника и хорошиста всего получают 82 студента. 

Таблица 2. Движение контингента студентов  

в период с 1 сентября 2020 г. по 1 января 2021г. 

зачисление 3 Список см.таблица1 

 

Восстановление из академического 

отпуска 

10 Список см.таблица2 

 

Академический отпуск 9 Список см.таблица3 

Отчисленные студенты 35 Список см.таблица 4 

 

Предложения: 

1. Для повышения уровня подготовки высококвалифицированных специалистов и 

повышения успеваемости качества учебы необходимо предусмотреть мероприятия по 



дальнейшему оснащению учебных лабораторий факультета расходными материалами, 

оборудованием, лабораторными приборами и аппаратурой; 

2. Усилить работу по повышению качества учебы, контроля проверки знаний студентов в 

системе Moodle, повысить требования преподавателей к успеваемости и посещаемости 

студентов в течение учебного года; 

3. Усилить работу кураторов, дифференцировать заработную плату, по итогам сессии 

премировать кураторов групп с хорошей успеваемостью и посещаемостью.  

4. Обратить внимание на личное общение куратора с каждым студентом группы; 

5. Студентов, обучающихся по целевой  контрактной подготовке отчислять по 

неуспеваемости и ввести штрафные санкции в соответствие с Положением о целевой 

контрактной подготовке. 

6. Для усовершенствования методики преподавания отдельных дисциплин организовать 

стажировки и повышение квалификации в агровузах России; 

7. Предусмотреть предоставление 2 недель для пересдачи задолженностей в начале 

семестра, в случае успешной сдачи с назначением стипендии; 

Рассмотреть итоги сессии на заседаниях кафедр инженерного факультета.   

  



О результатах зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года по 

факультету ветеринарной медицины 

 

1. Зимняя экзаменационная сессия на факультете ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 

«Арктический ГАТУ» проходила по учебному графику.  

2. Результаты зимней экзаменационной сессии приведены в таблицах 1-6, где отражены: 

абсолютная успеваемость студентов, качество учебы и средний балл по направлениям 

образовательной программы и факультету в сравнительном аспекте с зимней экзаменационной 

сессией прошлого учебного года. Также приведены данные успеваемости студентов 

планового, целевого и платного набора. 

По результатам зимней экзаменационной сессии абсолютная успеваемость студентов по 

специальности «Ветеринария» составила 84,8%, при качестве 80,7%, средний балл 3,8. В 

прошлом году показатели успеваемости были следующие: 90,8%-89,2%-4,2. 

По направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бакалавриат) 

абсолютная успеваемость студентов составила 85,2%, при качестве 79,4%, средний балл 3,9. В 

прошлом году показатели успеваемости были следующие: 95,2%-95,2%-4,2. 

По направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (магистратура) 

абсолютная успеваемость студентов составила 95,9%, при качестве 92%, средний балл 4,2. В 

прошлом году показатели успеваемости были следующие: 94%-94%-4,4. 

По направлению подготовки «Биология» (бакалавриат) абсолютная успеваемость 

составила 87%, при качестве 85%, средний балл 4,0. В прошлом году показатели успеваемости 

были следующие: 87%-85%-4. 

По направлению подготовки «Биология» (магистратура) (комм.набор) абсолютная 

успеваемость составила 100%, при качестве 100%, средний балл 4,5.  

По факультету в целом показатели успеваемости следующие: абсолютная успеваемость 

– 88,2%, при качестве учебы 84,2%, средний балл 3,9. В прошлом году показатели 

успеваемости были следующие: 91,8%-90,9%-4,2. 

По специальности «Ветеринария» по сравнению с прошлым годом понизилось 

абсолютной успеваемости на -6, качество учебы -8,5 раз, а средний балл повысился на 0,1.  

По направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» абсолютная 

успеваемость понизилось на -10, качество учебы  на -15,8, средний балл на -0,3 раза.  

По вышеперечисленным направлениям показатели снизились за счет резкого понижения 

успеваемости на 1 и 2 курсах.  

По направлению подготовки «Биология» по итогам сессии наблюдается повышение 

показателя абсолютной успеваемости на 0,8, качества учебы понизилось на 1,2 раза за счет 

резкого понижения показателей 2 и 3 курсов, средний балл повысился на 0,1.   

По направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» магистратура 

абсолютная успеваемость повысилось на 1,9 раз, качество учебы понизилось на -2 раза, 

средний балл на -0,2 раза. 

По факультету в целом отмечается понижение абсолютной успеваемости на -3,6 раз, 

качество учебы на -6,7, средний балл -0,3 раза. В связи с пандемией COVID-19 обучение 

перешло на дистанционный формат, в связи с этим  резко понизились все показатели 

успеваемости (абсолютная успеваемость, качество учебы и средний балл) (причин много, 

например нестабильный интернет, плохая усвояемость учебной программы через онлайн и 

ДОТ, разница во времени  и тп.). 

Успеваемость студентов целевой контрактной подготовки по «Ветеринарии» составляет 

100%, по «БЭ» - 100%, у «БО» - 69%. По факультету успеваемость студентов ЦКП составила 

84,5%, что ниже на 5,8 раз по сравнению с прошлым годом. 

Из 203 студентов по специальности «Ветеринария», которые сдавали сессию, стипендию 

будут получать 136, что составляет 70%,  в том числе 1 студент ГЗ из 1 (100%). 



Из 100 студентов по направлению подготовки «ВСЭ» (бакалавриат), сдававших сессию, 

79 студента будут получать стипендию, что составляет 79%. Из 71 студентов по направлению 

подготовки «Биология», сдававших сессию, 51 студентов будут получать стипендию, что 

составляет 71,8%, в т.ч. 11 студентов ГЗ из 11 (100%). Из 25 студентов по направлению 

подготовки «ВСЭ» (магистратура), сдававших сессию, 24 студента будут получать стипендию, 

что составляет 95%. 

По факультету из 357 студентов, сдававших сессию, стипендию получат 256, что 

составляет 71,0%, включая выпускников текущего года. 

3. В таблицах 7-11 отражена успеваемость, качество и средний балл по каждой 

дисциплине отдельно по группам и курсам. Абсолютную успеваемость 80% и ниже (условная 

цифра) имеют некоторые группы по дисциплинам: Биология с основами экологии (70,8%, В-

17-2, 76,2% В-17-1), информатика  (75%, В-17-2), неорганическая и аналитическая химия 

(79,2%, В-17-2).  

4. В течение семестра проводилась ежемесячная аттестация знаний студентов 1-5 курсов. 

Итоги аттестаций ежемесячно обсуждались на совете деканата и на заседаниях студенческого 

совета факультета с участием всех старост групп и кураторов. Не аттестованным студентам 

давали возможность отработать пропущенные занятия. Тем самым, проводится постоянный 

контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов. Как правило, на отчисление по итогам 

сессии идут студенты, имевшие большое количество не аттестаций во время учебного 

семестра. Со всеми студентами, имеющими много не аттестаций по дисциплинам, проводится 

собеседование кураторами, и они приглашаются на заседание кафедр и совета деканата.  

5. Списки отличников и хорошистов представлены в таблицах 12-15. По «Ветеринарии» 

- 27 отличников, по «ВСЭ» (бакалавр) - 21, по «ВСЭ» (магистр) – 7, по «Биологии» - 11. 

Количество отличников по факультету - 66. Хорошистов по «Ветеринарии» - 102, по «ВСЭ» - 

57, по «ВСЭ» (магистр) – 15, по «Биологии» - 29. Количество хорошистов по факультету – 203.  

6. Список задолжников приведен в таблице 18 с указанием дисциплин. 

По направлению подготовки «Биология» 18 задолжников. По «ВСЭ» - 17. По 

«Ветеринарии» - 29. По факультету 61 студентов имеют задолженность по отчетной сессии и 

по предыдущим сессиям. В основном это студенты, которые плохо посещали занятия в течение 

всего семестра. 

7. За отчетный период отчислено из факультета 84 студентов: по собственному желанию 

– 12,  перевод на другой ВУЗ – 3, за академическую неуспеваемость -4, в связью со смертью – 

1, как не вышедшие из академического отпуска – 64. Академический отпуск оформили – 33, 

восстановились - 10 (список представлен в таблицах 16-17). 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Для повышения уровня подготовки высококвалифицированных специалистов, магистров 

и бакалавров, и повышения успеваемости и качества учебы необходимо дальнейшее 

оснащение кафедр факультета высокотехнологичными, наукоемкими приборами, 

оборудованиями, учебниками в соответствие с ФГОС-ами. Проводить все виды занятий в 

соответствие с учебными планами. 

2. Усилить роль кафедры в повышение успеваемости и качества учебы студентов. Постоянно 

контролировать посещаемость и успеваемость студентов по своим дисциплинам, приглашать 

неуспевающих студентов на заседание кафедры.  

3. Повышение квалификации преподавателей проводить каждые 5 лет, вести постоянную 

работу с молодыми преподавателями. 

4. Усилить работу кураторов, дифференцировать заработную плату, по итогам сессии 

премировать кураторов групп с хорошей успеваемостью и посещаемостью.  

 



О результатах зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года по 

Экономическому факультету  

 

Всего к сдаче зимней экзаменационной сессии допущено 73 студента из 73 студентов 

(100%). Анализ абсолютной успеваемости показывает, что всего из допущенных студентов 

экзаменационную сессию сдали без задолженностей 70 (95,9%). 

Из группы ЭБП-20 Иванов Андрей Андреевич отчислен студент по собственному 

желанию. Из группы Э-19 Баищева Елизавета Анатольевна перевелась на заочную форму 

обучения по собственному желанию, из группы ТД-19 Слепцов Алексей Николаевич оформил 

академический отпуск. 

Проанализировав экзаменационную сессию студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика» процент абсолютной успеваемости и качества знаний показали следующие 

результаты: 

В целом по группе Э-19: 

На «отлично» сдали - 7 человек (33,3%); 

На «хорошо» и «отлично» сдали – 11 человек (52,4%); 

На смешанные оценки сдали - 2 человека (9,5%). 

В целом по группе ЭБП-20: 

На «отлично» сдали - 7 человек (41,2 %); 

На «хорошо» и «отлично» сдали – 6 человек (35,3%). 

На смешанные оценки сдали -  3 человека (17,6%). 

Проанализировав экзаменационную сессию студентов по направлению 38.03.06 

«Торговое дело» процент абсолютной успеваемости и качества знаний показали следующие 

результаты: 

В целом по группе ТД-19: 

На «отлично» сдали - 4 человека (28,6%); 

На «хорошо» и «отлично» сдали – 8 человек (57,1%); 

На смешанные оценки сдали - 1 человек (7,1%). 

В целом по группе ТД-20: 

На «отлично» сдали - 6 человек (66,7 %); 

На «хорошо» и «отлично» сдали – 1 человек (11,1%). 

На смешанные оценки сдали - 2 человека (22,2%). 

Проанализировав экзаменационную сессию студентов по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» процент абсолютной успеваемости и качества знаний показали следующие 

результаты: 

В целом по группе Мен-20: 

На «отлично» сдали - 6 человек (50,0%); 

На «хорошо» и «отлично» сдали – 6 человек (50,0%); 

  

    

 



В течение семестра проводилась ежемесячная аттестация знаний студентов 1-2 курсов. 

Итоги аттестаций ежемесячно обсуждались с кураторами. Всеми преподавателями были 

проведены промежуточные аттестации по контрольным точкам. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Для повышения уровня подготовки высококвалифицированных бакалавров, и 

повышения успеваемости и качества учебы необходимо дальнейшее оснащение кафедр 

факультета учебными компьютерными программами и оборудованиями, в соответствии с 

ФГОС. Проводить все виды занятий в соответствие с учебными планами. 

2. Постоянно контролировать посещаемость и успеваемость студентов по своим 

дисциплинам, приглашать неуспевающих студентов на заседание кафедры.  

3. Всем преподавателям необходимо вовремя заполнять ведомости и сдавать в 

деканат. 



  



О результатах зимней экзаменационной сессии 2020 – 2021 учебного года по 

факультету лесного комплекса и землеустройства 

 

Зимняя экзаменационная сессия студентов факультета лесного комплекса и 

землеустройства проведена по утвержденному графику учебного процесса на 2020-21 уч.г. с 

11 декабря по 31 декабря 2020 г.  

К началу зимней сессии на факультете обучалось 256 студентов. К зимней 

экзаменационной сессии допущены 236 студентов факультета лесного комплекса и 

землеустройства. По итогам зимней сессии сдали экзамены по всем дисциплинам 164 

студента.  

В целом по факультету абсолютная успеваемость  составила 64 %, качество учебы – 

55,1 %, средний балл – 4,0. 

На факультете обучаются 32 отличников, на хорошо и отлично учатся 109, на 

смешанные оценки сдали 22 студентов. Только на «3» сдали 1 студента. 

Анализ успеваемости среди групп факультета показывает, что лучшие показатели 

по итогам сессии у студентов группы: 

- Группа gАгро-19 (маг) абсолютная успеваемость 100%, качество – 100 %, средний 

балл 4,5; (Устинова В.В.); 

- Группа gТЛЗ-19 абсолютная успеваемость 100%, качество 100 %, средний балл 4,3 

(Куратор Слепцова М.В.) 

- Группа Зем-19 абсолютная успеваемость 100 %, качество – 66,67 %, средний балл 

4,5; (Куратор Ефремова И.И.); 

- Группа ТЛЗ-17 абсолютная успеваемость 100 %, качество – 100 %, средний балл 4,5; 

(Куратор Федоров А.Я.); 

Группа АБ-19 абсолютная успеваемость 81,25 %, качество – 81,25 %, средний балл – 

3,9 (Куратор Устинова В.В.) 

Группа ЛД-18 абсолютная успеваемость – 85,71 %, качество – 85,71 %, средний балл- 

4,3 (Куратор Николаева Ф.В.) 

Низкие показатели выявлены у групп студентов: 

- Группа ЛД-19 успеваемость 29,41 %, качество 29,41 %, средний балл 3,5 (Куратор 

Новгородов Д.В.);   

- группа Агро-17 успеваемость 22,22 %, качество 22,22 %, средний балл 3,5 (Куратор 

Захарова С.А.); 

Группа АБ-20  успеваемость 25 %, качество 25 %, средний балл 3,5 (Куратор Петрова 

И.И.); 

Анализ успеваемости по направлениям факультета  лучшие показатели по итогам  

сессии показывают направления:  

- «Агрономия» магистратура абсолютная успеваемость 100 %, качество – 100 %, 

средний балл – 4,4. 

- «Землеустройство и кадастры» абсолютная успеваемость 75 %, качество – 75 %, 

средний балл 4,1; 

Низкий показатель по направлению «Агрономия» абсолютная успеваемость – 52,38 %, 

качество 50 %, средний балл -3,8. 

Анализ успеваемости по курсам показал, что на 1 курсах успеваемость самая низкая – 

55,23 %. 

 

 

 

 

 



Итоги  зимней экзаменационной сессии факультета  

Лесного комплекса и землеустройства 

    

 

Ср. значение в учебный 

год 

Абсолютная 

успеваемость,% 

Качество,% Ср.балл 

2017-2018 43,1 41,6 3,5 

2018-2019  59,0 52,8 3,7 

2019-2020 61,6 58,6 4,1 

2020-2021 64,0 55,1 4,0 

 

Стипендию отличника и хорошиста всего получают 128 студента, из них  110 

студентов обучающихся на бюджетной основе и 18 студентов обучающиеся по целевой 

контрактной подготовке. 

 

Движение контингента студентов в период 

с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 

Восстановление после академического 

отпуска  

7 Список см. таблица 1 

Восстановление из ранее отчисленных 2 Список см. таблица 2 

Академический отпуск 18 Список см. таблица 3 

Перевод на заочное обучение 1 Список см. таблица 4 

Отчисленные студенты 47 Список см. таблица 5 

 

На показатели успеваемости факультета отрицательно влияет низкая посещаемость  

занятий студентами. В основном показатели успеваемости и качества знаний низкие у 

студентов  2 и 3 курсов, особенно у 3 курсов, что объясняется  низким уровнем мотивации к 

образовательной деятельности и самостоятельной работе.  

 

Предложения: 

• для повышения уровня подготовки высококвалифицированных специалистов и 

повышения успеваемости качества учебы необходимо предусмотреть мероприятия по 

дальнейшему оснащению учебных лабораторий факультета расходными материалами, 

оборудованием, лабораторными приборами и аппаратурой; 

• усилить работу по повышению качества учебы, контроля проверки знаний студентов, 

повысить требования преподавателей к успеваемости и посещаемости студентов в 

течение учебного года; 

• разработать и обновить, согласно требования Федерального Госстандарта, 

методические указания по организации СРС, выполнение курсовых проектов, 

проведению учебных и производственных практик, а также учебно-методических 

пособий с грифом УМО; 

• для усовершенствования методики преподавания отдельных дисциплин организовать 

стажировки и повышение квалификации в других вузах России; 

• рассмотреть итоги сессии на заседаниях кафедр факультета; 

• усилить работу по посещаемости занятий студентами.    

 

 



  



            ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА  

в период с 01.09.2020 по 31.12.2020   

 

Список студентов, зачисленных переводом с др. вузов и восстановленных  

Восстановление из академического отпуска 

Таблица 1 

№  ФИО Группа Основание восстан. 

1 
Прокопьева Полина Сергеевна 

АБ(z)-18 после отпуска по 

беременности и родам 

2 
Игнатьева Эльмира Мироновна 

ЛД-20 после отпуска по уходу за 

ребенком 

3 
Юмшанова  Анна  Даниловна 

АБ-19 после отпуска по уходу за 

ребенком 

4 
Слепцова Саргылана Анатольевна 

Зем-18 после отпуска по уходу за 

ребенком 

5 
Николаев Владлен Иннокентьевич 

ЛД-19 после академического 

отпуска 

6 
Саввина Татьяна Григорьевна 

АБ-19 после отпуска по уходу за 

ребенком 

7 

Аввакумов Григорий Григорьевич 

ЛД-19 после отпуска в связи с 

призывом на военную 

службу 

 

Таблица 2 

Восстановление из ранее отчисленных 

№  ФИО Группа Причина отчисления 

1 Андреев Семен Егорович ЛД-17 ранее отчисленного как не 

сдавший государственный 

аттестационный экзамен 

2 Никитин Алексей Андреевич ЛД-17 ранее отчисленного как не 

сдавший государственный 

аттестационный экзамен 

Академический отпуск с 01.09.2020 по 31.12.2020 

№ Ф.И.О студента 
Основа 

обучения 
из группы Примечание 

1 
Лукина Надежда 

Алексеевна 
ОО Агро-17 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

трёх лет 

2 
Слепцова Любовь 

Анатольевна 
ОО Агро-17 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

трёх лет 

3 
Попова Светлана 

Михайловна 
ОО Зем-19 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

трёх лет 



4 
Петрова Лилия 

Николаевна 
ОО ТЛЗ-19 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

трёх лет 

5 
Егорова Прасковья 

Анатольевна 
ОО Зем-19 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

трёх лет 

6 
Федотова Иванна 

Егоровна 
ОО ЛД-20 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

трёх лет 

7 
Иванова Алена 

Владимировна 
ОО ЛД-19 по беременности и родам 

8 
Ибрагимов Фахирддин 

Аловидинович 
ОО ТЛЗ-20 

семейным 

обстоятельствам 

9 
Шарипов Начибулло 

Хайрулоевич 
ОО ТЛЗ-20 

семейным 

обстоятельствам 

10 
Аттоев Сиемуддин 

Махмадалиевич 
ОО ТЛЗ-20 

семейным 

обстоятельствам 

11 
Аянитов Афанасий 

Егорович 
ОО ТЛЗ-19 

семейным 

обстоятельствам 

12 
Афанасьев Виктор 

Октябринович 
ОО АБ-19 

в связи с призывом на 

военную службу 

13 
Попов Дмитрий 

Лаврентьевич 
ОО ТЛЗ-18 

в связи с призывом на 

военную службу 

14 
Десяткин Владимир 

Владимирович 
ОО ТЛЗ-19 

в связи с призывом на 

военную службу 

15 
Рожин Владимир 

Иванович 
ОО ЛД-19 

в связи с существенным 

ухудшением 

материального положения 

16 
Острельдин Анатолий 

Семенович 
ОО Агро-17 

в связи с существенным 

ухудшением 

материального положения 

17 
Михайлов Константин 

Александрович 
ОО ТЛЗ-17 

в связи с существенным 

ухудшением 

материального положения 

18 
Жирков Иван 

Егорович 
ОО ЛД-18 

в связи с существенным 

ухудшением 

материального положения 

 

Перевод на заочное обучение 

 

№ Ф.И.О. студента 
Основа 

обучения 
из группы в группу 

1 Сивцев Афанасий  Ильич ГЗ ЛД-19 ЛД(z)-20 

 

Отчисление с 01.09.2020 по 31.12.2020 



№ Ф.И.О. 
Основа 

обучения 
из группы Примечание 

1 
Захарова Ая 

Христофоровна 
ОО ЛА-20 

в связи с поступлением на 

другой ВУЗ 

2 Сивцева Ирина Марковна ОО АБ-18 по сем обстоятельствам 

3 
Николаев Владлен 

Иннокентьевич 
ОО ЛД-19 

по семейным 

обстоятельствам 

4 
Тимофеев Айхан 

Станиславович 
ГЗ ЛД-19 по собственному желанию 

5 
Степанов Константин 

Евгеньевич 
ОО АБ-20 по собственному желанию 

6 
Павлова Айсена 

Анатольевна 
ОО ЛА-20 по собственному желанию 

7 Ченянов Петр Михайлович ОО Агро-17 
в связи с невыходом из 

академического отпуска 

8 
Габышев Дьулустан 

Александрович 
ОО ЛД-17 

за невыполнение 

студентом обязанностей 

по добросовестному 

освоению ООП 

9 
Иннокентьев Николай 

Краснославович 
ОО ЛД-17 

за невыполнение 

студентом обязанностей 

по добросовестному 

освоению ООП 

10 
Неустроев Ньургун 

Владимирович 
ОО ТЛЗ-17 

за невыполнение 

студентом обязанностей 

по добросовестному 

освоению ООП 

11 
Игнатьева Алена 

Александровна 
ОО АБ-20 по собственному желанию 

12 
Слепцова Сардана 

Андреевна 
ОО Агро-16 

за невыполнение 

студентом обязанностей 

по добросовестному 

освоению ООП 

13 
Дурова Екатерина 

Денисовна 
ОО ЛА-20 по собственному желанию 

14 
Александров Дмитрий 

Андреевич 
ОО АБ-19 

за невыполнение 

студентом обязанностей 

по добросовестному 

освоению ООП 

15 
Каландаров Кадридин 

Хотамбекович 
ОО ТЛЗ-20 по сем обстоятельствам 

16 
Софронов Айал 

Вениаминович 
ОО ЛД-19 

за не явку на учебные 

занятия 

17 
Слепцов Павел 

Серафимович 
ОО ЛД-19 по собственному желанию 



18 
Афанасьев Денис 

Николаевич 
ОО ЛД-17 

за невыполнение 

студентом обязанностей 

по добросовестному 

освоению ООП 

19 
Тимофеева Екатерина 

Сергеевна 
ОО ЛД-17 

за невыполнение 

студентом обязанностей 

по добросовестному 

освоению ООП 

20 
Данилова Алена 

Андреевна 
ОО ЛД-20 по собственному желанию 

21 
Сивцев Альберт 

Альбертович 
ОО ТЛЗ-18 

за неявку на учебные 

занятия 

22 Келин Ньургун Николаевич ГЗ Зем-17 
за академическую не 

успеваемость 

23 
Ксенофонтов Ларсен 

Афанасьевич 
ГЗ Зем-18 

за академическую не 

успеваемость 

24 Кузьмин Петр Петрович ПН Зем-18 
за академическую не 

успеваемость 

25 
Черноградский Владимир 

Ильич 
ГЗ ЛД-19 

за академическую не 

успеваемость 

26 Петров Артур Семенович ГЗ ЛД-19 
за академическую не 

успеваемость 

27 Васильев Айан Егорович ОО ТЛЗ-17 
за академическую не 

успеваемость 

28 Васильев Айдар Павлович ОО ЛД-17 
за академическую не 

успеваемость 

29 
Данилов Айсен 

Иннокентьевич 
ОО ЛД-17 

за академическую не 

успеваемость 

30 
Татаринов Айан 

Степанович 
ОО ЛД-17 

за академическую не 

успеваемость 

31 
Уваровская Маргарита 

Иннокентьевна 
ОО Агро-17 

за академическую не 

успеваемость 

32 
Огочуярова Мария 

Алексеевна 
ОО ТЛЗ-19 

за академическую не 

успеваемость 

33 Попов Илья Николаевич ОО ТЛЗ-19 
за академическую не 

успеваемость 

34 
Платонов Руслан 

Дмитриевич 
ОО ТЛЗ-19 

за академическую не 

успеваемость 

35 
Никитин Алексей 

Андреевич 
ОО ЛД-17 

за академическую не 

успеваемость 

36 
Баишев Дьулустан 

Васильевич 
ОО ТЛЗ-17 

за академическую не 

успеваемость 

37 
Таев Чингиз 

Джергалбаевич 
ОО ЛД-18 

за академическую не 

успеваемость 

38 Туманов Андриан Игорьевич ОО ТЛЗ-18 
за академическую не 

успеваемость 

39 
Тимофеев Филипп 

Иннокентьевич 
ОО ТЛЗ-18 

за академическую не 

успеваемость 



40 Платонов Павел Андреевич ОО ТЛЗ-18 
за академическую не 

успеваемость 

41 Осипов Петр Иванович ОО ТЛЗ-18 
за академическую не 

успеваемость 

42 
Тимофеев Альберт 

Иванович 
ОО АБ-18 

за академическую не 

успеваемость 

43 
Портнягин Юрий 

Даниелович 
ОО АБ-18 

за академическую не 

успеваемость 

44 
Петров Талыман 

Валерьевич 
ОО АБ-19 

за академическую не 

успеваемость 

45 Юдин Петр Мичилович ОО АБ-19 
за академическую не 

успеваемость 

46 
Леонтьева Вера 

Дмитриевна 
ОО ЛД-19 

за академическую не 

успеваемость 

47 
Слепцов Платон 

Николаевич 
ОО ТЛЗ-19 

за академическую не 

успеваемость 

 

  



О результатах зимней экзаменационной сессии  

2020-2021 учебного года по Колледжу технологий и управления 

 

1. На начало зимней сессии в колледже технологий и управления на очном отделении 

осуществляется подготовка студентов по семи специальностям, в колледже – 21 учебная 

группа (+3 по сравнению с 2019г.), контингент студентов составил 522 студента очного 

отделения, по сравнению с прошлым годом контингент увеличился на +134 чел., или + 34,5%) 

и 174 студента заочного отделения. Допущено к сдаче зачетов и экзаменов – 522 студента.  

2. Не закрыли сессию по причине неявки на экзамены и зачеты 102 студента, в 2019-2020 

уч.г. (91 студент) или 19,5% от общего количества студентов очного отделения на 4% меньше 

чем в 2019-2020 уч.г., что следует признать положительным фактом.  

3. По результатам зимней экзаменационной сессии абсолютная успеваемость студентов 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» составила 63,4 % (- 10,5 % 

к показателям прошлого года 73,9%), при качестве 14,6% (-55,0% к прошлому году – 69,6%), 

средний балл составил 3,9.  

4. Абсолютная успеваемость студентов по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» составила 70,2% (+3,5). Качественная успеваемость 52,0%, т.е. на 

+3,3% выше показателя прошлого года. Средний балл 4,0.  

5. По специальности 36.02.02 «Зоотехния» абсолютная успеваемость студентов 

составила 85,1% (+15,4% к показателям 2019-2020 уч.г.), качественная успеваемость 79,1% 

(+9,4%), средний балл снизился на 0,2%.  

6. Абсолютная успеваемость студентов по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование» составила 82,6% (+8,6% к показателю прошлого года). В 

тоже время качественная успеваемость 66,3% или на 4,3% выше чем в 2019-2020 уч.г. Средний 

балл повысился на 0,2.  

7. По специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

абсолютная успеваемость снизилась на 1,3% и составила 86,7%. Также снизилась качественная 

успеваемость – 66,6% (-9,1%). Средний балл составил 4,0.  

8. По специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» по этой 

специальности произошло резкое повышение абсолютной и качественной успеваемости 

соответственно на -49,3% и 16,7%. Средний балл составил 3,9%.  

9. По специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

абсолютная успеваемость составила 100% при качественной 41,5%, средний балл 3,7%.  



10. В группах на базе основного общего образования средние показатели абсолютной 

успеваемости по этим группам 83,9% при качестве 69,6%.  

11. В целом по очному отделению Колледжа технологий и управления успешно 

завершили сессию 417 студентов из 522 или 72,9% (+3,4%). На «хорошо» и «отлично» учатся 

304 студента – 58,2% (-6,2%).  

Таблица 1 

Показатели успеваемости по специальностям 

№ 

п/п 

Группа Кол-во 

студен

тов 

Абс. успеваемость Качеств. Усп-ть Ср. 

балл 

Откл. от 2019-20 

уч. г. 

Примечание 

 Не учились 

 Кол-во % Кол-во % абс кач Ср. 

бал

л 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1 БУ-19 9 5 55,6/64,3 4 44,4/50 4,1/4,

0 

-8,7 -5,6 +0,

1 

 

2 БУ-20 32 21 65,6/88,9 2 6,25/88,9 3,7/4,

1 

-

23,3 

-

82,6

5 

-0,4  

 итого 41 26 63,4/73,9 6 14,6/69,6 3,9/4,

05 

-

10,5 

-55 -

0,15 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 ПСО-19 31 26 83,9/82 10 32,3/63,6 4,2/4,

4 

+1,

9 

-

31,3 

+0,

2 

Андросова А – 

родила, 

Владимирова О – 

на отчисление 

2 ПСО-9-

19-1 

35 31 88,6/100 24 68,8 4,1     

3 ПСО-9-

19-2 

36 23 63,9/100 19 52,8 4,0     

4 ПСО-20-

1 

24 12 50 12 50 3,8     

5 ПСО-20-

2 

22 12 54,5 12 54,5 4,1     

 итого 148 104 70,2/66,7 77 52,0/46,7 4,0 +3,

5 

+3,

3 

0  

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

1 ТТО-18 28 24 85,7/81,8 22 78,6/59,1 4,4/3,

9 

+3,

9 

+19

,5 

+0,

5 

 

2 ТТО-19 30 23 76,7/53,6 19 63,3/50 4,0/3,

7 

+23

,1 

+13

,3 

+0,

3 

 

3 ТТО-20 28 24 85,7/81,3 16 60,7/68,8 3,9/4,

1 

+4,

4 

-8,1 -0,2  

 итого 86 71 82,6/74 57/50 66,3/62 4,1 +8,

6 

+4,

3 

+0,

2 

 



36.02.02 Зоотехния 

1 ЗТ-18 19 15 78,9/18,2 13 68,4/18,2 4,4/4,

6 

+60

,7 

+50

,2 

-0,2 Птицына Ж на 

отчисление 

2 ЗТ-19 23 20 79/79 20 79/79 4,4/4,

8 

0 0 -0,2 Иванова С – а/о,  

Малышева С – на 

отчисление  

3 ЗТ-20 25 22 84/85 22 84/85 4,4/4,

4 

-1 -1 0 Симакова А – на 

отчисление 

 итого 67 57 85,1/69,7 53 79,1/69,7 4,4/4,

6 

+15

,4 

+9,

4 

-0,2  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1 ООП-18 10 10 100/91 7 81,8/82 4,3/3,

9 

+9 -

0,02 

+0,

1 

 

2 ООП-19 5 3 60/83,3 3 60/66 4,0/4,

1 

-

23,3 

-6 -0,1  

  15 13 86,7/88 10 66,6/76,5 4,1/4,

0 

-1,3 -9,1 0  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

1 ТОП-18 12 11 91,7/42 6 50/33,3 3,9/3,

9 

+49

,3 

+16

,7 

0 Яковлев К – на 

отчисление 

 Итого 12 11 91,7/42 6 50/33,3 3,9/3,

9 

+49

,3 

+16

,7 

0  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1 ИСП-9-

19 

41 41 100 17 48,8/87,5 3,7/4,

0 

0 -46 -0,3  

 Итого  41 41 100 17 48,8/87,5 3,7/4,

0 

0 -46 -0,3  

1 курс на базе основного общего образования 

1 ПСО-9-

20-1 

29 25 86,2 16 55,2 4,2     

2 ПСО-9-

20-2 

28 26 92,9 20 71,4 4,2     

3 ИСП-9-

20 

36 30 83,3 29 80,6 4,4     

4 ТОП-9-

20 

19 13 68,4 13 68,4 4,0     

 ВСЕГО 112 94 83,9 78 69,6 4,2     

 ВСЕГО 

по КТиУ 

522/38

8 

417/29

7 

79,9/76,5 304/25

0 

58,2/64,4 4,0/4,

1 

+3,

4 

-6,2 -0,1  

 

 

 



Таблица 2 

Показатели успеваемости по курсам 

№ 

п/п 

Группа Кол-во 

студен

тов 

Абс. успеваемость Качеств. Усп-ть Ср. 

балл 

Откл. от 2019-

2020 уч. г. 

Примечание Не 

учились 

 Кол-во % Кол-во % абс кач Ср. 

бал

л 

1 курс 

на базе среднего общего образования 

1 БУ-20 32 21 65,6/88,9 2 6,25/88,9 3,7/4,

1 

-

23,3 

-

82,6

5 

-0,4  

2 ПСО-9-

19-1 

35 31 88,6/100 24 68,8 4,1     

3 ПСО-9-

19-2 

36 23 63,9/100 19 52,8 4,0     

4 ПСО-20-

1 

24 12 50 12 50 3,8     

5 ПСО-20-

2 

22 12 54,5 12 54,5 4,1     

6 ТТО-20 28 24 85,7/81,3 16 60,7/68,8 3,9/4,

1 

+4,

4 

-8,1 -0,2  

7 ЗТ-20 25 22 84/85 22 84/85 4,4/4,

4 

-1 -1 0 Симакова А – на 

отчисление 

Итого  202 145 71,8 107 53 4,0     

на базе основного общего образования 

1 ПСО-9-

20-1 

29 25 86,2 16 55,2 4,2     

2 ПСО-9-

20-2 

28 26 92,9 20 71,4 4,2     

3 ИСП-9-

20 

36 30 83,3 29 80,6 4,4     

4 ТОП-9-

20 

19 13 68,4 13 68,4 4,0     

Итого  112 94 83,9 78 69,6 4,2     



Всего 1 курс  314 239 76,1/83,2 185 58,9/70,8 4,1/4,

0 

    

2 курс 

1 БУ-19 9 5 55,6/64,3 4 44,4/50 4,1/4,

0 

-8,7 -5,6 +0,

1 

 

2 ПСО-19 31 26 83,9/82 10 32,3/63,6 4,2/4,

4 

+1,

9 

-

31,3 

+0,

2 

 

3 ТТО-19 30 23 76,7/53,6 19 63,3/50 4,0/3,

7 

+23

,1 

+13

,3 

+0,

3 

 

4 ЗТ-19 23 20 79/79 20 79/79 4,4/4,

8 

0 0 -0,2  

5 ООП-19 5 3 60/83,3 3 60/66 4,0/4,

1 

-

23,3 

-6 -0,1  

6 ИСП-9-

19 

41 41 100 17 41,5/87,5 3,7/4,

0 

0 -46 -0,3  

Итого 2 курс 139/12

9 

118/88 84,9/68,2 73/74 52,5/60,5 4,1 +16

,7 

-8 0  

 3 курс  

1 ТТО-18 28 24 85,7/81,8 22 78,6/59,1 4,4/3,

9 

+3,

9 

+19

,5 

+0,

5 

 

2 ЗТ-18 19 15 78,9/18,2 13 68,4/18,2 4,4/4,

6 

+60

,7 

+50

,2 

-0,2 Птицына Ж на 

отчисление 

3 ООП-18 10 10 100/91 7 81,8/82 4,0/3,

9 

+9 -

0,02 

+0,

1 

 

4 ТОП-18 12 11 91,7/42 6 50/33,3 3,9/3,

9 

+49

,3 

+16

,7 

0 Яковлев К – на 

отчисление 

Итого 3 курс 69/33 60/21 87/63,6 48/16 69,6/48,5 4,2 +23

,4 

+21

,1 

0  

ВСЕГО 522/38

8 

417/29

7 

79,9/76,5 304/25

0 

58,2/64,4 4,0/4,

1 

+3,

4 

-6,2 -0,1  

 

По колледжу: абсолютная успеваемость – 79,9%, при качестве 58,2%, средний балл 

4,0. (Таблица 1).  

Наиболее высокие показатели абсолютной успеваемости в группах 3-го курса 87% 

(+23,4%) к показателям прошлого года. Самые низкие показатели абсолютной успеваемости в 



группах 1-го курса ПСО-20-1 -50% и ПСО-20-2 – 54,5%. Кураторы: Тарский М.М. и Слепцова 

А.Ф.  

Самые низкие показатели качественной успеваемости в группе БУ-20 – 6,25%. Куратор 

Гуляева Е.Н. и в группе ПСО-19 – 32,3% куратор Дуткина Е.В., группа ИСП-9-19 – 48,8%, 

куратор Попова В.Г.  

Успеваемость студентов, обучающихся на бюджетной основе: абсолютная 89% выше 

средней на +9,1%, качественная 75,1% по сравнению с прошлым годом абсолютная 

успеваемость увеличилась на 16,6%.  

Качественная успеваемость выросла на 9,6% средний балл остался без изменений.  

Всего на бюджетной основе в колледже обучается 145 студентов, на коммерческой 

основе 377 студентов очного отделения или 72,2% (в прошлом году доля коммерческих 

студентов очного отделения составляла 60%.   

Из 145 студентов бюджетной формы обучения, которые должны были сдавать сессию, 

стипендию будут получать 109 студентов, что составляет 75,2% или + 3,2% к показателю 

прошлого года (72,0%). 

3.  В таблицах приложения отражена успеваемость, качество и средний балл по каждой 

дисциплине отдельно по группам.   

4. Со всеми студентами, не имеющими аттестации по дисциплинам, проводятся 

индивидуальные собеседования, составлены графики и определены сроки сдачи 

задолженностей, подготовлены письма родителям. 

5. Списки отличников и хорошистов представлены в таблицах 14,15.  

Всего в колледже на 24.02. 2021 г – 75 отличников (+30) и 151 хорошист, без учета 

контингента студентов первого курса на базе основного общего образования – 107 чел.).   

6. Показатели движения контингента студентов представлены в приложениях (таблицы 

16-19).  

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Усилить индивидуальную работу кураторов со студентами группы риска и с 

преподавателями в период подготовки и проведения сессии для своевременного получения 

студентами зачетов и допусков к экзаменам; 

2. Рассмотреть возможность закрепления за колледжем аудиторного фонд на 

постоянной основе; 

3. При УМО ФГБОУ ВО АГАТУ организовать «Школу начинающего 

преподавателя СПО»; 

4. Наладить тесное взаимодействие с отраслевыми некоммерческими 

профессиональными объединениями предприятий и организаций (Ассоциация гостеприимства 

РС (Я), Совет директоров СПО РС (Я), Предметные методические объединения 

преподавателей., и др.); 

5. Закрепить за колледжем оснащенные в соответствии с требованиями ФГОС 

компьютерные классы.  

 

 


