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Статистика ГИА:  выпуск 2020 и 2021 гг  

Форма обучения Уровень 2020, чел. 2021, чел. 

Заочная Бакалавриат 465 354 

  Магистратура 202 146 

Специалитет 0 23 

  Аспирантура 15  11 

Итого по заочной форме   682 534 

Очная Бакалавриат 641 632 

  Магистратура 174 139 

  Специалитет 15 25 

  Аспирантура 11  11 

  СПО 17 21 

Итого  по очной форме   858 828 

Очно-заочная Бакалавриат 46 33 

  Магистратура 45 48 

  Аспирантура 0  0 

Итого по очно-заочной  

форме   91 81 

 Общее количество 

выпускников  КГУ   1631 1443 



Динамика выпуска КГУ за три года  



Статистика выпуск 2019-2021  гг  



Статистика выпуск 2019-2021  гг  



Результаты ГИА 2021 года: дипломы с отличием  

Институт 

Выпуск 2020 года Выпуск 2021 года 

Общее 

количество 

выпускников  

Дипломы  

с отличием 

Общее 

количество 

выпускников 

Дипломы  

с отличием 

чел. % чел. % 

ИАСТ 146 36 24,7 156 24 15,4 

ИГНИСТ 144 23 16,0 148 32 21,6 

ИДТ 174 38 21,8 164 34 20,7 

ИПП 198 40 20,2 259 62 23,9 

ИУЭФ 187 22 11,8 300 52 17,3 

ИФМЕН 126 30 23,8 121 37 30,6 

ИКИ 49 0 0 63 11 17,5 

ЮИН 93 11 11,8 232 32 13,8 

Всего дипломов  

с отличием 
1117 200 17,9 1443 284 19,7 



Сравнительный анализ выпусков 2020 и 2021 годов  

по количеству дипломов с отличием 

24,7 

16,0 

21,8 

20,2 

11,8 

23,8 

0,0 

11,8 

17,9 

15,4 

21,6 
20,7 

23,9 

17,3 

30,6 

17,5 

13,8 

19,7 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ИАСТ ИГНИСТ ИДТ ИПП ИУЭФ ИФМЕН ИКИ ЮИН Всего 

дипломов с 

отличием 

%

 

Выпукс 2020 года  

Выпукс 2021 года 



Результаты ГИА: аспирантура 
Дипломы об окончании аспирантуры с отличием  

(по приложению к диплому)  

Направление подготовки Направленность Всего, чел 

Закончили на 

отлично 
(по приложению к 

диплому) 

 

09.06.01  

Информатика и 

вычислительная техника 

Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами  

(в легкой промышленности) 

1 1 

15.06.01  

Машиностроение 

  

Технология и оборудование 

механической и физико-

технической обработки 

2 

29.06.01 Технологии легкой 

промышленности 

Материаловедение производств 

текстильной и легкой 

промышленности 

2 1 

35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

Древесиноведение, технология и 

оборудование деревопереработки 
1 



Дипломы об окончании аспирантуры с отличием (по приложению к диплому)  

Направление подготовки Направленность Всего, чел 

Закончили на 

отлично 

(по приложению к 

диплому) 

38.06.01 Экономика Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч. экономика, 

организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; 

региональная экономика; экономика 

труда; маркетинг; менеджмент) 

1 

37.06.01 Психологические 

науки 

Социальная психология 
1 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

Общая педагогика, история 

педагогики и образования 7 

Теория и методика обучения и 

воспитания (социальное воспитание в 

общеобразовательной и высшей школе) 

3 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 

 Отечественная история 
3   

50.06.01 Искусствоведение Техническая эстетика и дизайн 
1 



Замечания ГЭК : выпускная 

квалификационная работа 
• - формулировка темы исследования   не всегда в достаточной 

степени отражает содержательную часть работы 

• - недостаточная аргументация практической значимости 

исследования 

• - подмена понятий с более широким смыслом с 

узконаправленными понятиями,  

•  - недостаточно глубокое владение отдельными выпускниками 

профессиональными понятиями и терминологией 

•  - минимальная апробация результатов исследования 

• - слабое обоснование выбора целевой аудитории и 

актуальности проекта 

• - слабая экономическая часть проектов, маркетинговая 

составляющая 

• - недостаточное использование архивного материала в 

исследованиях 



• -  необходимо более существенное внедрение цифровых 

технологий в ВКР 

• - некорректное цитирование положений из нормативно-правовых 

документов; 

• - недочеты в оформлении ВКР;  

• - слабо продуманная логика выступления и его связь с 

материалами презентации; 
 

Рекомендации: 
- В рамках подготовки обучающихся использовать кейс-задания, применять 

тестирование как метод проверки теоретической подготовленности обучающихся; 

- Расширить практику разработки инновационных решений в ВКР магистров, 

развивать направления разработки стартапов; 

- Расширить практику представления ВКР, как инновационных, имеющих 

коммерческий потенциал разработок, а также социально значимых проектов; 

- Активнее представлять результаты научно-исследовательской, проектной, 

производственно-технологической деятельности на конференциях различного 

уровня.  

- В процессе обучения в вузе предоставлять студентам больше возможностей для 

публичных выступлений.  

- усилить внимание преподавателей на формировании общекультурных 

компетенций и их применении в профессиональной деятельности обучающихся с 

учетом ее специфики через сотрудничество преподавателей различных кафедр. 



Замечания ГЭК: 

государственный экзамен 
(бакалавриат, магистратура, специалитет) 

• - решение задач осуществлено формально, без раскрытия 

качественной картины явления и соответствующих пояснений 

• - выпускники затрудняются делать глубокий анализ причинно-

следственных связей между явлениями, допускают неточности 

при анализе практического опыта с точки зрения 

теоретических позиций 

• - недостаточно четкая логика ответов, плохая ориентация  в 

обилии имеющейся информации по исследуемой проблеме; в 

частности в ответах на  дополнительные вопросы; 

• - недостаточное подкрепление теоретических знаний 

практическими примерами, отсутствие практического опыта; 

• - недостаточное знание специфики современной трудовой 

деятельности в сфере изучаемой  проблемы  



Рекомендации по  НКР аспирантов 

- Более четко и полно  формулировать научную новизну НКР; 

- Представлять убедительные аргументы, подтверждающие 

новизну и достоверность полученных результатов научных  

исследований в НКР; 

- Правильно оформлять ссылки на использованную литературу 

с целью исключения некорректных заимствований; 

- Активнее использовать источники на иностранных языках и 

новейшую публицистику по предмету исследования; 

 - Акцентировать внимание обучающихся на уровень 

доказательности работ, расширять исследовательскую базу и 

совершенствовать методики исследования; 

 - Более активно использовать информационные технологии при 

обработке статистических данных и их графическом 

представлении; 

- Активизировать практику всесторонней апробации результатов 

НКР на отечественных и зарубежных конференциях; 

- Тщательнее отрабатывать с аспирантами навыки публичного 

выступления. 



Положительные аспекты ГИА 

- существенное сокращение количества замечаний ГЭК; 
 

- представление образцов изделий, изготовленных по результатам 

научных исследований; 
 

- наличие практических рекомендаций по использованию полученных 

результатов научных исследований в условиях действующих 

предприятий и организаций города и области; 
 

- наличие самостоятельно организованных маркетинговых 

исследований в рамках подготовки ВКР; 
 

- активное использование информационных технологий в выпускных 

работах с целью проектирования объектов и технологических 

процессов, а также обработки статистических данных; 
 

- тесное сотрудничество со школами и другими партнерами в области 

проведения различных исследований, лабораторных практикумов; 
 

- высокий уровень подготовки выпускников  (прошедших  ГИА на 

«отлично»). 
 



- Усилить контроль за оформлением ВКР: соблюдение правил  и норм ЕСКД при 

подготовке чертежей (графиков, рисунков и других материалов) 
 

- Контролировать оформление библиографического списка в соответствии с 

ГОСТ, наличие достаточного объема литературных источников, использование 

современной специальной литературы, вышедшей за последние 3 года  
 

- Уделять внимание корректности ссылок на литературные источники 

  

- Тщательнее готовить выпускников к публичной защите ВКР: объем презентации, 

краткое, логичное   и  аргументированное выступление  
 

- Акцентировать внимание обучающихся на уровень доказательности работ, 

расширять исследовательскую базу и применяемые методы и методики 

исследования 
 

- Продолжить оптимизацию оценочных средств программ ГИА, в том числе в 

части  критериев оценивания ответов студентов по вопросам с использованием 

«кейсов», позволяющих проверить теоретическую и практическую подготовку 

обучающихся 
 

- Усилить взаимодействие  обучающихся (особенно магистрантов) с 

руководителями научных проектов в период подготовки ВКР, исключить 

нарушение графика подготовки ВКР 

- Темы ВКР должны соответствовать содержанию образовательной программы 
 

 

Рекомендации общего характера 



Проект решения 

Информацию начальника УМУ о 

результатах государственной итоговой 

аттестации в 2021 принять к сведению; 

 

 


