Отчет
О работе государственной экзаменационной комиссии
в 2014- 2015 учебном году
в Государственном образовательном учреждении Тульской области
«Донской колледж информационных технологий»
на специальности 230113 « Компьютерные системы и комплексы»
Государственная аттестационная комиссия, созданная в соответствии с
приказом ДТИВТ в составе:
Колесникова А.А. - инженер электросвязи 2 категории линейно
технического участка г.Донской цеха телефонной связи и радиофикации №5
Тульского филиала ОАО «Центртелеком»;
Сухоцкой З.Д. - зам. директора ДКИТ;
Киселева П.В. - преподаватель спец, дисципли;
Ванюнькина В.В. - преподаватель спец.дисциплин;
Миронов А.Е. - преподаватель спец, дисциплин;
Дударевой О.И. - заведущая дневным отделением,
2 июня, а также 15, 17,18 июня 2015 года провела государственную
итоговую аттестацию для студентов 4 курса специальности 230113 согласно
установленному и объявленному в колледже до начала работы комиссии
расписанию.
В ГАК были представлены дипломные работы, протоколы и списки
студентов, сведения об их успеваемости и выполнении ими всех требований
учебного плана.
К экзамену были допущены 20 студентов группы 4-к-1, но по медицинским
показаниям студенту Клименко Л.В. итоговая аттестация была перенесена на
сентябрь 2015 года. Государственный экзамен проводился в аудитории,
хорошо освещенной, оснащенной современной вычислительной техникой, с
использованием интерактивной доски, на которой осуществлялась
демонстрация презентаций дипломных работы. Члены ГАК располагались за
отдельными столами
В самом начале заместитель директора Сухоцкая З.Д. пожелала студентам
успеха. К ответам одновременно готовилось 2 студентов, отвечать они
приглашались к интерактивной доске, напротив членов ГАК.
Результаты экзамена могут быть представлены в следующих таблицах:

Группы

Уровень обученности

КЗУН

4-К-1

100%

79%

На «отлично»

На «хорошо»

5

10

На
«удовлетворительно»
4

Тематика ВКР соответствует современному состоянию науки, техники и
технологии. Большинство работ выполнено качественно и добросовестно.
Следует отметить, что студенты отделения показали хороший уровень
подготовки, умение достойно представить свою работу, сделать пояснения
по интересующим комиссию проблемам.
Рецензирование работ осуществлялось преподавателями колледжа:
Киселевым П.В., Ванюнькиным В.В., Мироновым А.Е., Лобзовым И.А.
Всем студентам, защищавшим дипломные работы на данной
специальности, присвоена квалификация «техник по компьютерным
системам». Многие продемонстрировали глубокие и прочные знания,
умение логично и последовательно излагать исследованные данные, не
теряясь, давать полные ответы на дополнительные вопросы членов комиссии,
а именно: Гагин М.А., Шубин М.А., Малахов И.А., Телеванов Р.И., Дунай
И.В. и другие.
Экзамены прошли в спокойной рабочей обстановке. При возникновении
неясностей, студенты обращались к членам комиссии за разъяснениями.
После экзамена все студенты приглашались в аудиторию для объявления
итогов экзамена, члены комиссии искренне поздравляли выпускников.
Никаких замечаний со стороны студентов при проведении государственного
экзамена не высказано.

Колесников А. А.

