
  

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ТУСУРа по вопросу «Итоги летней экзаменационной сессии» 

24.10.2018 

Заслушав и обсудив выступление начальника ОЛАК Кормилина В.А., Ученый совет 

констатирует. 

Абсолютная успеваемость по итогам летней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года 

составила по университету 72,94 %. (по состоянию на 19.10.2018). 

Абсолютная успеваемость по двум летним сессиям для каждого факультета приведена в таб. 1. 

Таблица 1. Абсолютная успеваемость в двух летних сессиях по факультетам и ТУСУРу 
Факультет РТФ РКФ ФЭТ ФСУ ФВС ГФ ЭФ ФИТ ЮФ ФБ  ТУСУР 

Летняя сессия 2017-2018 уч. года 74,31 72,54 66,17 76,76 72,8 70,71 75,72 94,36 58,53 70,64  72,94 

Летняя сессия 2016-2017 уч. года 74,9 67,31 71,11 71,88 69,77 77,58 72,05 89,95 79,79 71,38  73,03 

Прирост успеваемости -0,59 5,23 -4,94 4,88 3,03 -6,87 3,67 4,41 -21,26 -0,74  -0,09 

Все факультеты, кроме ЮФ, показали абсолютную успеваемость выше 65 %. Относительно 

аналогичной летней сессии параметры абсолютной успеваемости по ТУСУРу упали на 0,09 %. РКФ, 

ФСУ, ФВС, ЭФ, ФИТ улучшили свои показатели от 3 % до 5 %. РТФ, ФЭТ, ГФ, ЮБ и ФБ показали 

снижение абсолютной успеваемости относительно аналогичной сессии прошлого года от 0,6% до 

21%.  

В таб. 2 сравниваются результаты абсолютной успеваемости в летних сессиях 2017-2018 и 

2016-2017 учебных годов по кафедрам. 

Таблица 2. Абсолютная успеваемость по кафедрам в двух летних сессиях 2017-2018 и 2016-2017 уч. 

годов 
Кафедра РСС ТУ ТОР СВЧиКР РТС КИПР РЭТЭМ КУДР ФЭ ЭП ПрЭ АОИ 

Абс. успев. 2017-2018 68,39 82,77 74,59 64,6 76,07 71,15 73,59 70,97 65,69 59,52 71,49 77,63 

Абс. успев. 2016-2017 72,46 80,22 72,22 80,86 68,97 63,81 68,83 67,5 70,62 71,43 71,3 73,25 

Прирост -4,07 2,55 2,37 -16,26 7,1 7,34 4,76 3,47 -4,93 -11,91 0,19 4,38 

             

Кафедра АСУ ЭМИС КСУП ИСР ФиС ЭКОНОМ Менедж УИ ИП КИБЭВС БИС ТУСУР 

Абс. успев. 2017-2018 75,95 69,88 73,91 80,25 64,1 69,95 81,22 94,36 58,53 70,04 71,98 72,94 

Абс. успев. 2016-2017 70,35 71,14 66,75 76,84 78,13 76,73 67,02 89,95 79,79 71,43 71,25 73,03 

Прирост 5,6 -1,26 7,16 3,41 -14,03 -6,78 14,2 4,41 -21,26 -1,39 0,73 -0,09 

На кафедрах ЭП и ИП уровень абсолютной успеваемости зафиксирован ниже 60 %. На 

кафедрах ТУ, ИСР, Менеджмента и УИ абсолютная успеваемость превышает 80 %.  

Прирост абсолютной успеваемости в летней сессии относительно аналогичной сессии 

прошлого года от 0,2 % до 14 % отмечен на кафедрах ТУ, ТОР, РТС, КИПР, РЭТЭМ, КУДР, ПрЭ, 

АОИ, АСУ, КСУП, ИСР, Менеджмента, УИ и БИС. На кафедрах РСС, СВЧиКР, ФЭ, ЭП, ЭМИС, 

ФиС, Экономики, ИП и КИБЭВС отмечено снижение показателя абсолютной успеваемости по 

итогам последней летней сессии от 1 % до 21 %. На всех кафедрах РКФ и ФСУ отмечен прирост 

абсолютной успеваемости, что обеспечило этим факультетам общий прирост абсолютной 

успеваемости до 5 %. 

В таб. 3 показаны результаты абсолютной успеваемости в летних сессиях 2017-2018 и 2016-

2017 учебных годов по обеспечивающим кафедрам. 

Таблица 3. Абсолютная успеваемость по обеспечивающим кафедрам в двух летних сессиях  
Обеспечивающая кафедра Математики Физики ИЯ МиГ ФВиС 

Абс.успеваемость летняя сессия 2017 — 2018 года 86,02 86,51 86,67 89,05 89,03 

Абс.успеваемость летняя сессия 2016 — 2017 года 86,26 83,92 89,77 89,25 89,18 

Прирост по последней сессии -0,24 2,59 -3,1 -0,2 -0,15 

На всех обеспечивающих кафедрах отмечается абсолютная успеваемость выше 86 %.  На 

кафедре Физики отмечен рост абсолютной успеваемости на 2,6 %. На остальных обеспечивающих 

кафедрах отмечается незначительное снижение абсолютной успеваемости от 0,2 % до 3 %. 

С целью определения влияния обеспечивающих кафедр на общие показатели успеваемости по 

итогам сессии рассмотрены показатели абсолютной и качественной успеваемости на 

обеспечивающих кафедрах в летней сессии 2017-2018 учебного года, приведенные в таб. 4. 

Таблица 4. Абсолютная и качественная успеваемость по обеспечивающим кафедрам, лето 2017-

2018 уч. года  
Обеспечивающая кафедра Математики Физики ИЯ МиГ ФВиС 

Сдали экзамен на «удовлетворительно» в летнюю сессию  31,24 26,98 17,98 3,18 0,03 

Сдали только на хорошо и отлично в летнюю сессию 54,77 59,53 68,69 85,87 89 

Абс.успеваемость летняя сессия 2017-2018 года 86,02 86,51 86,67 89,05 89,03 



На обеспечивающих кафедрах отмечается сравнительно высокий процент абсолютной и 

качественной успеваемости. 

В таб. 5 приведены результаты по курсам для двух летних сессий 2017-2018 и 2016-2017 

учебных годов. 

Таблица 5. Абсолютная успеваемость на курсах в летних сессиях 2016-2017 и 2017-2018 уч. годов 
Курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  ТУСУР 

Летняя сессия 2017-2018 уч. г. 67,88 63,96 70,7 68  72,94 

Летняя сессия 2016-2017 уч. г. 68,4 64,3 68,52 73,81  73,03 

Прирост по последней сессии  -0,52 -0,34 2,18 -5,81  -0,09 

Показатели абсолютной успеваемости по итогам двух последних летних сессий повысились на 

третьем курсе. Незначительно снизились показатели абсолютной успеваемости на первом и втором 

курсах. Заметно снизился показатель абсолютной успеваемости на 4 курсе.  

Качественные показатели на курсах по летней сессии 2017-2018 уч. года приведены в таб. 6. 

Таблица 6. Качество успеваемости по курсам в летней сессии 2017-2018 учебного года 
Параметр \ Курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс   ТУСУР 

Сдали экзамен на «удовлетворительно» в летнюю сессию  30,51 28,55 17,93 18,86  25,83 

Сдали только на «хорошо» и «отлично» в летнюю сессию 37,37 35,41 52,77 49,14  47,11 

Абс.успеваемость летняя сессия 2017-2018 года 67,88 63,96 70,7 68  72,94 

Отмечается повышение процента оценок «хорошо» и «отлично» на старших курсах и 

снижение процента оценок «удовлетворительно».  

По предварительным итогам результатов летней сессии деканаты представили объяснения 

причин текущего состояния дел на факультете по успеваемости и указали планируемые мероприятия 

по факультету в рамках действующей Программы повышения успеваемости в ТУСУРе.  

Анализ служебных записок деканов показал, что у значительного числа неуспевающих 

студентов причины низкой успеваемости заключаются в следующем: 

 недостаточная профессиональная ориентация и низкая мотивированность студентов в 

получении высшего образования выбранного направления подготовки; 

 заметное падение уровня школьной подготовки студентов младших курсов и изменение стиля 

их мышления; 

 совмещение учебы с трудовой деятельностью в ущерб учебному процессу; 

 для магистрантов – отсутствие конкурса при поступлении, что снижает интерес к учебе. 

Следует отметить, что для устранения влияния перечисленных причин в Программе 

повышения успеваемости предусмотрены мероприятия, выполнение которых реализовано 

недостаточно: 

 П. 4.3 Активная довузовская подготовка абитуриентов с целью профессиональной ориентации 

и повышения мотивации к сознательному выбору специальности; 

 П. 4.2 Разработка рабочих учебных планов, основанных на параллельном изучении с 1 курса 

общих и профессиональных дисциплин с целью ранней профессиональной ориентации 

студентов; 

 П. 4.1 Использование для преподавания математики н физики принципов 

дифференцированного подхода к изучению дисциплин в зависимости от уровня подготовки 

студентов. Проведение эксперимента по изучению физики и математики на РТФ. Организация 

самостоятельной работы студентов в присутствии преподавателей; 

 П. 5.6 Обеспечение студентов возможностью вторичной занятости в виде привлечения к 

участию в оплачиваемых научных и хоздоговорных работах на лабораторном оборудовании и 

с привлечением специалистов кафедр. 

При анализе планируемых на факультетах мероприятий по повышению успеваемости не 

выявлено предложений, которые не были бы учтены в Программе повышения успеваемости. 

Имеются мероприятия, которые еще не реализованы или реализованы не в полной мере: 

 П. 1.8 Внести в Положение о стимулировании ППС пункт, стимулирующий кураторов групп: 

«При успеваемости группы не менее 70 % и посещаемости группы по семестру не менее 75 % 

сотрудник из числа ППС получает 100 баллов за группу»; 

 П. 4.5 Ввести при разработке РУП по новым ФГОС обязательной дисциплиной «Введение в 

специальность» с циклом практических занятий или лабораторных работ;  

 П. 5.6 Обеспечение студентов возможностью вторичной занятости, в виде привлечения к 

участию в оплачиваемых научных и хоздоговорных работах на лабораторном оборудовании и 

с привлечением специалистов кафедр; 



 П. 6.1 Разработка рабочих программ дисциплин базовой части, обеспечивающих высокий 

интерес студентов к содержанию дисциплин за счет установления логических связей с 

основной профессией. Применение активных методов обучения: ролевых игр, экскурсий, 

диспутов, семинаров и т.д. 

 П. 6.2 Формирование учебных планов базовой части из дисциплин, нацеленных на изучение 

иностранного языка, истории развития науки и профессии, развитие логики и научного 

мировоззрения, на уровне, адаптированном к профессиональным интересам студентов. 

 

Ученый совет отмечает: 

 

1. Абсолютная успеваемость по всему университету относительно летней сессии прошлого года 

снизилась на 0,09 % и составила 72,94 %. 

2. На РКФ, ФСУ, ФВС, ЭФ и ФИТ абсолютная успеваемость выросла относительно аналогичной 

сессии прошлого года. На РТФ, ФЭТ, ГФ, ЮФ и ФБ показатели абсолютной успеваемости 

снизились по сравнению с летней сессией прошлого года. На ЮФ снижение показателей 

превысило 21 %. 

3. На 9 выпускающих кафедрах показатели абсолютной успеваемости снизились по сравнению с 

летом прошлого года. На 14 выпускающих кафедрах отмечено повышение процента абсолютной 

успеваемости по сравнению с летней сессией прошлого года. 

4. На кафедрах ЭП и ИП процент абсолютной успеваемости по результатам летней сессии отмечен 

ниже 60 %. Процент абсолютной успеваемости выше 80 % зафиксирован на кафедрах ТУ, ИСР, 

Менеджмента и УИ. 

5. Процент абсолютной успеваемости по обеспечивающим кафедрам превышает 86 %. 

6. Мероприятия, предусмотренные в Программе повышения успеваемости, не требуют коррекции, 

но еще не полностью реализованы. 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Принять результаты летней сессии 2017-2018 учебного года к сведению. 

2. Продолжить выполнение «Программы повышения успеваемости в ТУСУРе», введенной приказом 

ректора от 24.07.2017 № 295. 

3. Деканам РТФ, ФЭТ, ГФ, ЮФ и ФБ совместно с заведующими кафедрами активнее реализовывать 

намеченные мероприятия по повышению успеваемости. Результаты доложить на следующем 

заседании ректората (Срок исполнения – до 21.11.2018). 

4. Заведующим кафедрами РСС, СВЧиКР, ФЭ, ЭП, ФиС, Экономики, декану ЮФ принять меры по 

ликвидации задолженностей студентов (Срок исполнения 01.12.2018). 

5. Деканам совместно с заведующими кафедрами обеспечить достижение абсолютной успеваемости 

по итогам зимней экзаменационной сессии не ниже 80 %. Предлагаемые мероприятия по 

достижению результатов доложить на следующем заседании ректората (Срок исполнения – до 

21.11.2018). 

 

 

 

Председатель Ученого совета  А.А. Шелупанов 

 

Ученый секретарь совета  Е.В. Прокопчук 


