
РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ТУСУРа по вопросу 

«Результаты проведения ГИА в 2020 году» 
25.11.2020 

 

Заслушав и обсудив выступление начальника учебного управления Саврук Е.В., Ученый совет 

отмечает следующее: 

1. Организация и проведение ГИА с применением ДОТ: 

1.1. Мероприятия по подготовке к проведению ГИА с применением ДОТ: 

1) Введение в действие приказом ректора от 03.06.2020 № 422 Регламента организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры с применением дистанционных 

образовательных технологий в Томском государственном университете систем управления и 

радиоэлектроники. 

2) Разработка инструкций для ответственных за организацию ГИА на кафедрах, руководителей 

ВКР и студентов по подготовке и проведению ГИА с применением ДОТ. 

3) Проведение семинара для кафедр по организации ГИА с применением ДОТ. 

4) Проведение кафедрами семинаров для студентов по организации ГИА с ДОТ. 

5) Подготовка помещений для проведения ГИА с применением ДОТ. 

1.2. Планируемое и фактическое количество выпускников в период с 01.01.2020 по 28.07.2020 

представлено в табл. 1. 

Таблица 1. Планируемое и фактическое количество выпускников в период с 01.01.2020 по 28.07.2020 

План Факт 
∆ 

(П;Ф) 
План Факт 

∆ 

(П;Ф) 
План Факт 

∆ 

(П;Ф) 
План Факт 

∆ 

(П;Ф) 
План Факт 

∆ 

(П;Ф) 

РТФ РКФ ФЭТ ФСУ ФВС 

Очная форма обучения 

241 233 8 106 84 22 178 120 58 188 150 38 174 136 38 

Заочная форма обучения 

28 19 9 - - - 24 24 0 25 22 3 9 7 2 

Заочная форма обучения (с применением ДОТ) 

46 12 34 - - - 89 76 13 129 96 33 50 43 7 

ГФ ФБ ЭФ ФИТ ЮФ 

Очная форма обучения 

34 31 3 156 143 13 65 62 3 70 61 9 41 41 0 

Заочная форма обучения 

12 6 6 10 9 1 49 21 28 - - - 23 21 2 

Заочная форма обучения (с применением ДОТ) 

- - - - - - 101 37 64 - - - 86 59 27 

Итого по ТУСУРу 

Очная форма заочная форма заочная форма, с ДОТ Итого 

План Факт ∆ (П;Ф) План Факт ∆ (П;Ф) План Факт ∆ (П;Ф) План Факт ∆ (П;Ф) 

1253 1061 192 180 129 51 501 323 178 1934 1513 421 

 

1.3. Трудности при реализации ГИА с применением ДОТ: 

– невозможность участия студентов в процедуре ГИА с применением ДОТ; 

– невозможность участия членов ГЭК в процедуре ГИА с применением ДОТ; 

– технические сбои у студентов во время прохождения государственных итоговых испытаний.  

Однако стоит отметить, что количество технических сбоев при работе ГЭК было минимальным. 

Перенос защиты в связи с техническими неполадками был организован для 13 студентов. 

1.4. Результаты проверок заседаний ГЭК на соответствие требованиям к проведению ГИА. 

В период проведения государственных аттестационных испытаний комиссией учебного 

управления проводились проверки заседаний ГЭК на соответствие требованиям к проведению ГИА. 

По результатам проверки отмечается высокий уровень организации процедуры ГИА. 



Нарушения были выявлены на каф. РЭТЭМ – отсутствие секретаря ГЭК на заседании, неведение 

протокола заседания ГЭК во время заседания, каф. КСУП – отсутствие секретаря ГЭК на заседании. 

При повторных проверках заседаний ГЭК замечания были устранены. 

1.5. В период с 01.09.2020 по 31.12.2020 ГИА состоится по следующим направлениям 

подготовки: 

– 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (ФДО); 

– 09.03.03 Прикладная информатика (ФДО); 

– 09.03.04 Программная инженерия (ФДО); 

– 11.03.01 Радиотехника (ФДО); 

– 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (ФДО); 

– 38.03.01 Экономика (ЗиВФ, ФДО); 

– 38.03.02 Менеджмент (ФДО); 

– 38.03.03 Управление персоналом (ФДО); 

– 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (ФДО); 

– 38.03.05 Бизнес-информатика (ФДО); 

– 40.03.01 Юриспруденция (ФДО); 

– 38.04.01 Экономика (ЗиВФ). 

1.6. План мероприятий по подготовке к проведению ГИА с применением ДОТ в 2021 учебном 

году. 

– утверждение списка председателей ГЭК на 2021 год в Департаменте координации деятельности 

организации высшего образования Минобрнауки России (не позднее 31.12.2020); 

– выпуск приказов «Об утверждении примерного перечня тем ВКР на 2021 год» (выпущено), «Об 

утверждении состава ГЭК на 2021 год» и «Об утверждении состава апелляционной комиссии на 

2021 год» (не позднее 31.12.2020); 

– выпуск приказов с расписанием государственных итоговых испытаний (не позднее чем за 30 

дней до дня проведения ГИА), о допуске к ГИА (не позднее начала периода ГИА), об утверждении тем 

и назначении руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ (не позднее начала 

периода ГИА), о назначении рецензентов (для специалитета и магистратуры не позднее дня проведения 

ГИА); 

– проведение семинаров по организации ГИА с применением ДОТ для кафедр и для студентов 

(не позднее чем за месяц до дня проведения ГИА); 

– ознакомление студентов с Регламентом и инструкцией по подготовке и прохождению ГИА с 

применением ДОТ (не позднее чем за месяц до дня проведения ГИА); 

– дооснащение аудиторий для проведения ГИА необходимыми техническими средствами (не 

позднее чем за месяц до дня проведения ГИА). 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять информацию начальника учебного управления Саврук Е.В. о результатах проведения 

государственной итоговой аттестации к сведению. 

2. Подготовить статистку по причинам невыхода на ГИА студентов 2020 года выпуска 

(Ответственный – начальник учебного управления Саврук Е.В. Срок исполнения – 21.12.2020). 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета       В.М. Рулевский 

 

 

 

Ученый секретарь совета        Е.В. Прокопчук 


