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	СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ


Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) утвержден приказом ректора ТУСУР от ______ № _______:

Председатель ГЭК:
Ф.И.О
– ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место работы и должность

Члены комиссии:
Ф.И.О.
– ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место работы и должность 
Ф.И.О.
– ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место работы и должность 
Ф.И.О.
– ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место работы и должность 
Ф.И.О.
– ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место работы и должность 
Ф.И.О.
– ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место работы и должность 

Секретарь комиссии:
Ф.И.О
– ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место работы и должность

Качественный состав ГЭК
Всего членов ГЭК 

Преподаватели ТУСУРа 

из них: с ученой степенью

 с ученым званием

Специалисты иных организаций 

из них: с ученой степенью

 с ученым званием


	ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Наименование документа
Дата, регистрационный номер
Приказ об утверждении расписания государственной итоговой аттестации

Распоряжение декана о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации

Приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ (ВКР)

Приказ о назначении руководителей и консультантов ВКР

Приказ о назначении рецензентов ВКР (для специалистов и магистрантов)



	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ


Целью государственной итоговой аттестации и работы государственной экзаменационной комиссии являлось определение соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности _____________________________ (указать код и наименование).
Заседания государственной экзаменационной комиссии проводились согласно расписанию, утвержденному приказом ректора ТУСУР. 
К государственной итоговой аттестации 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), выпускные квалификационные работы (ВКР), отзывы руководителей, рецензии и результаты проверки ВКР на наличие заимствований.

	РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме государственного экзамена (при наличии), защиты ВКР.

Таблица 4.1 – Результаты государственного экзамена (при наличии)
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./
%)









Доля положительных оценок на государственном экзамене составила ________%. Доля сдавших на оценки «отлично» и «хорошо» – ___ %. 
 Анализ ответов студентов на вопросы экзаменационных билетов и дополнительные вопросы членов ГЭК показал, что___________________________________________________
________________________________________________________________________________

Таблица 4.2 – Результаты защиты ВКР
№
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 темам, предложенным вузом


4.2.
по темам, предложенным студентами


4.3.
по заявкам предприятий


5.
Количество ВКР, рекомендуемых:


5.1.
к публикации 


5.2.
к внедрению


5.3
внедренных



Характеристика общего уровня подготовки выпускников
Комиссия проанализировала качество выпускных квалификационных работ и их защиты.
Соответствие содержания ВКР утвержденной теме, четкость формулировки целей и задач исследования:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Достоверность, оригинальность и новизна полученных в ВКР результатов: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практическая ценность выполненной ВКР:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стиль изложения ВКР:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Соблюдение стандартов вуза при оформлении ВКР:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Качество презентации и доклада при защите ВКР:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Качество ответов на вопросы при защите ВКР:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наличие публикаций по теме работы, свидетельств, наград:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Результаты проверки ВКР на наличие заимствований показали:
– средняя доля оригинальных блоков в работах составляет ______%;
– доля работ с оценкой оригинальности текста менее 70% составляет ___%.

	РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ


Государственная экзаменационная комиссия приняла следующее решение: 
	Присвоить квалификацию «__________________» и выдать документы о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, _______ выпускникам, из них дипломов с отличием – ______ чел. 
	Качество обучения по направлению подготовки (специальности) ______________________________ (указать код и наименование). в ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» соответствует требованиям ФГОС ВО.


Недостатки в подготовке обучающихся и в организации защит
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации государственной экзаменационной комиссии
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель ГЭК
(указать должность, степень, звание)
Ф.И.О.


