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Заслушав и обсудив информацию зам. директоров ИНЭП по учебной работе  

Г.В. Арзуманяна и С.П. Авдеева «Итоги зимней экзаменационной сессии и задачи на весенний 

семестр по совершенствованию учебного процесса» 

Совет ИНЭП отмечает: 

Руководством института в соответствие с нормативными актами и положениями об 

организации учебного процесса, а также с повышением роли в образовательном процессе 

академической мобильности обучающихся института были приняты меры по повышению 

ответственности студентов за качество обучения. Информация о текущей успеваемости 

студентов немедленно вводится в систему 1С Университет АСУ и регулярно доводится до 

сведения кафедр института. Для реализации студентом права 2-х пересдач экзаменов и зачетов 

по учебным дисциплинам созданы необходимые условия и соблюдаются положения о экзаменах 

и зачетах. 

Заместителями директора и заведующими кафедрами института был составлен график 

ликвидации задолженностей и добора баллов в весеннем семестре, согласованный с 

преподавателями и доведенный до сведения студентов. График будет размещен в свободном 

доступе на интерактивных порталах института ЮФУ.  

Фактическая успеваемость по итогам зимней экзаменационной сессии в институте 

составила: магистратура: 2 курс – 66%, 1 курс – 70%; бакалавриат: 4 курс – 45%, 3 курс – 65%,  

2 курс – 64%, 1 курс – 46%. 

В следующих учебных группах бакалавриата отмечается 100% фактическая успеваемость: 

ЭПбо1-7, ЭПбо2-7 (напр. 28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, кафедра  

НТ МСТ). 

Группы с наихудшей фактической успеваемостью. Магистратура: ЭПмо2-4 (напр. 120401 – 

Приборостроение, каф. ЭГАиМТ) – 50%; бакалавриат: ЭПбо3-3 (напр. 11.03.04 – Электроника и 

наноэлектроника, кафедра РТЭ) – 0%; ЭПбо1-1 (напр. 11.03.03 – Конструирование и технология 

электронных средств, кафедра КЭС) – 20%. 

В рамках модернизации учебного процесса в весеннем семестре 2015/16 уч.года в 

соответствие с переходом на новые государственные стандарты образования разрабатываются 

учебные планы для 1 курса всех реализуемых институтом направлений и уровней. Одновременно 

проводится коррекция действующих учебных планов с учетом перехода на новый стандарт 

университета. 

Совет ИНЭП постановляет: 

1. Информацию «Итоги экзаменационной сессии и задачи на весенний семестр по 

совершенствованию учебного процесса» принять к сведению. 

2. Руководителям направлений и кураторам учебных групп проводить постоянную работу по 

повышению ответственности студентов за качество обучения. 

3. Руководителям направлений и заведующим кафедрами обеспечить выполнение 

запланированных в весеннем семестре 2015/2016 уч.года мероприятий по совершенствованию 

учебного процесса в соответствии с требованиями государственных стандартов образования и 

локальных актов ЮФУ.  

4. Контроль за выполнением решения Совета ИНЭП возложить на зам. директора ИНЭП по 

УР  С.П. Авдеева. 
 

И. о. директора ИНЭП  И.Б. Старченко 
   

Уч. секретарь совета   Ю.В. Клунникова 



 


