Постановление
Ученого совета РГУ имени С.А. Есенина
от 30 октября 2020 года
Заслушав и обсудив доклад проректора по учебно-методической
деятельности, профессора Кирьяновой Е.А. «О результатах государственной
итоговой аттестации в РГУ имени С.А. Есенина в 2019/2020 учебном году и
актуальных задачах образовательной деятельности», ученый совет отмечает, что
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 2019/2020 учебного года
проходила в сложных условиях, связанных с предупреждением распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что обусловило изменение формата
ее проведения и перенос государственных аттестационных испытаний в
дистанционную среду. Это потребовало от коллективов институтов/ факультетов,
выпускающих кафедр сосредоточения своих усилий на решении организационных,
технических, иных вопросов. Основными инструментами для проведения ГИА
стали платформы Zoom, MS Teams, Skype.
В оперативном порядке были внесены изменения в основные

образовательные программы в части проведения защиты выпускной
квалификационной работы (далее –
ВКР) как единственного
государственного аттестационного испытания (за исключением направления
подготовки
«Юриспруденция»
в
соответствии
с
требованиями
государственного образовательного стандарта).
Для проведения государственной итоговой аттестации по очной форме
обучения приказом ректора было сформировано 69 государственных
экзаменационных комиссий (далее – ГЭК), которые возглавили 11 докторов
наук, профессоров, 29 практических работников (члены Правительства
Рязанской области, заслуженные работники системы основного общего
образования, руководители государственных и муниципальных учреждений).
В состав всех экзаменационных комиссий входило не менее 50% ведущих
специалистов – представителей работодателей или их объединений в области
профессиональной
деятельности,
соответствующей
направленности
(профилю) ОПОП ВО. По заочной форме обучения было сформировано 45
ГЭК. Все председатели ГЭК были в установленном порядке утверждены
учредителем, составы ГЭК полностью соответствовали требованиям
государственных образовательных стандартов.
В 2020 году университет окончили 919 выпускников очной формы
обучения и 956 выпускников заочной и очно-заочной форм обучения (вместе
с выпуском зимой 2020 года). Доля выпускников-магистров очной формы
обучения в 2020 году составляет 16,8% в общем выпуске; в структуре
выпуска по заочной и очно-заочной формам – 34,7% магистров.
Результаты
ГИА оцениваются по показателям готовности
выпускников к решению задач профессиональной деятельности, наличию
умений обоснованно и творчески принимать профессиональные решения;
потенциальной
способности
выпускников
к
самостоятельной
профессиональной деятельности. 59% выпускников очной формы обучения и
37,8% выпускников заочной и очно-заочной форм обучения защитили ВКР /
магистерскую диссертацию на «отлично». О высоком уровне
самостоятельности студентов при написании выпускных квалификационных

работ свидетельствуют результаты проверки на заимствования, в ходе
которой установлено, что средний уровень оригинальности ВКР по
университету среди выпускников бакалавриата очной формы обучения
составил 78,7%, среди выпускников магистратуры – 82,8 %.
Многие работы отмечены членами ГЭК как актуальные, выполненные
на высоком научно-теоретическом уровне. Лучшие из них являются основой
для продолжения научного исследования в магистратуре и аспирантуре
университета.
По итогам ГИА 2019/2020 учебного года 23,4% выпускников очной
формы обучения и 12,5% выпускников заочной формы обучения получили
дипломы с отличием.
В то же время ученый совет отмечает необходимость расширения
тематики ВКР, усиления связи итоговых аттестационных испытаний со
сферой будущей деятельности выпускников, что будет способствовать
укреплению связи университета с производством и облегчит
трудоустройство выпускников.
В 2019–2020 учебном году была проведена значительная работа по
формированию образовательных программ университета в соответствии с
требованиями ФГОС ВО 3++, с учетом профессиональных стандартов. Были
разработаны индикаторы достижения универсальных компетенций, единые
для всего университета; утверждена компетентностная модель выпускника
для направлений подготовки бакалавриата и магистратуры укрупненной
группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. В октябре 2020 года
унифицированы программы практик бакалавриата и магистратуры
укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки в части
индикаторов достижения универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций и результатов обучения.
Исходя из вышесказанного, ученый совет постановляет:
1.
Одобрить в целом результаты государственной итоговой
аттестации 2020 года, изложенные в докладе проректора по учебнометодической деятельности Е.А. Кирьяновой.
2.
В целях дальнейшего развития образовательной деятельности,
усиления практико-ориентированности обучения:
- обеспечить обновление локальной нормативной базы (Отв.: начальник
УМУ Горохова Е.Н. Срок исполнения – до 1 декабря 2020 г.);
- сформировать рабочую группу в целях проработки вопроса о
необходимости и целесообразности перевода обучающихся 2019, 2020 годов
набора (по личному заявлению студента) на ФГОС ВО 3++ (для
образовательных стандартов, принятых в 2020 году) (Отв.: начальник УМУ
Горохова Е.Н. Срок исполнения – до 10 ноября 2020 г.);
разработать
«Дорожную
карту»
перехода
реализуемых
образовательных программ на ФГОС ВО 3++ (Отв.: руководитель рабочей
группы. Срок исполнения – до 1 декабря 2020 г.);
- разработать план мероприятий по реализации основных направлений
практической подготовки
обучающихся
ОПОП ВО бакалавриата,
специалитета, магистратуры (Отв.: начальник УМУ Горохова Е.Н. Срок
исполнения – до 1 декабря 2020 г.).

4. При реализации образовательного процесса с применением
дистанционных образовательных технологий усилить контроль исполнения
утвержденного расписания в части соответствия даты, времени и формы
проведения занятий утвержденному расписанию (Отв.: ответственные по
учебной работе институтов и факультетов, заведующие кафедрами. Срок
исполнения – в течение 2020- 2021 уч. г.).
5. В целях содействия научно-исследовательской деятельности
профессоров университета установить объем учебной нагрузки на одну
ставку профессора 800 часов в год с 1 февраля 2021 года (Отв.: начальник
УМУ Горохова Е.Н.).
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по учебно-методической деятельности Кирьянову Е.А.

