Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области
«Донской колледж информационных технологий»
ОТЧЕТ
о работе государственной экзаменационной комиссии по специальности
230115 «Программирование в компьютерных системах»
Государственная экзаменационная комиссия, созданная в соответствии
с приказом ГПОУ ТО «ДКИТ» № 43 к/a от 15.05.2015 года в составе:
Шараповой Н.А. - начальника отдела программного обеспечения
центра коммунальных расчетов и сборов г. Новомосковска Тульской
области;
Саликовой Е.Ю. -директора колледжа;
Сухоцкой З.Д. - заместителя директора;
Поповой О.Б.- преподавателя;
Сергеевой О.А. - преподавателя;
Тивикова А.С. - преподавателя;
Филатовой Е.А. - преподавателя.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены
календарным учебным графиком на 2014/2015 учебный год: с «15» июня
2015г. по «27» июня 2015г.
К Государственной итоговой аттестации допущены 31 студент группы
4-П-1.
Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения
соответствия результатов освоения выпускниками образовательной
программы
подготовки специалистов
среднего
звена
230115
«Программирование в компьютерных системах» требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования.
Для обеспечения работы ГЭК были
подготовлены следующие
документы и бланки:
приказ
с
утверждением
председателя
государственной
экзаменационной
комиссии
(по
представлению
кандидатуры
профессиональной образовательной организацией);
- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;
- приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ;
- сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения;
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- приказ о доступе к государственной итоговой аттестации;
- график защиты ВКР;
- бланки протоколов заседаний ГЭК;
- ВКР с отзывами руководителей и рецензиями.
По результатам защиты выпускных квалификационных работ в форме
дипломной работы, комиссия выставила следующие оценки:
Всего

31

«5»

Оценки
«4»

«3»

%
успев.

17

6

8

100

Атт.

31

%
кач.
знаний
74,2

Средний
балл
4,3

Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с
программой ГИА в просторной аудитории, для защиты выпускных
квалификационных работ использовался проектор и экран.
Представленные дипломные работы соответствуют требованиям к
выпускной
квалификационной работе.
Демонстрация
презентаций
выпускных квалификационных работ показала наличие профессиональных
навыков и умение применять теоретические знания для выполнения
поставленных задач.
Несомненным достоинством выполненных работ является их
актуальность и практическая значимость. ГЭК отмечен высокий уровень
подготовки студентов: Зайцева В., Андреева А., Прончевой А., Плешакова
А., Осокина А., Филатова М., Десятых А., Федорова А.
Зайцевым В. был разработан сайт колледжа в CMS MODX Revolution,
который имеет более удобный и понятный интерфейс, дополнительные
модули для системы управления сайтом, что способствовало улучшению его
характеристик.
Андреевым А. был создан электронный журнал, который позволит
перейти от бумажного к электронному ведению журналов в колледже,
повысит качество образования и надежность хранения информации.
Осокиным А. и Десятых А. были спроектированы сайты, содержащие
подробную информацию обо всех учебных заведениях среднего
специального образования Тульской области, что позволит упростить поиск
специалистов среднего звена для работодателей нашего и других регионов
РФ.
Прончевой А. был создан сайт военно-патриотического клуба «Сыны
Отечества» им. А. Вадюхина, использование которого позволит
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обучающимся получить расширенную информацию о деятельности военно
патриотическом клуба колледжа.
Интересная программа «Спортивный помощник» была представлена
Федоровым А., которая поможет получить не только подробную
теоретическую информацию о том, как можно вести здоровый образ жизни,
но и создать индивидуальный план питания и тип тренировок.
Филатовым М. был создан сайт избирательной комиссии Узловского
района. Представленный на сайте материал позволит более полно уяснить
роль избирательных комиссий в избирательном процессе и будет полезен
всем избирателям.
Так же хочется отметить работы студентов, создававших электронные
учебники. Представленные учебники и пособия содержат всю информацию,
необходимую для изучения представленного курса.
Защита Рулева С., Маркушева П, Кутакова В., Чурикова Р. была
недостаточно аргументирована, работы могут быть использованы как
демонстрационный
материал.
Результаты
защиты
выпускных
квалификационных работ свидетельствует о достаточной подготовленности и
глубине исследования тем.
Состав руководителей и рецензентов отвечает предъявляемым
требованиям. Руководители: Сергеева О.А., Филатова Е.А., Кузьмин А.Я.,
Панченко Т.А., Киселев П.В. Рецензенты: Филатова Е.А., Сергеева О.А.,
Попова О.Б., Саликова Е.Ю., Миронов А.Е., Шатская Н.В.
В 2014-2015 учебном году студенты группы 4-П-1 под чутким
руководством преподавателей активно участвовали в различных олимпиадах
и конкурсах:
•Андреев А. (руководитель Сергеева О.А.), Зайцев В. (руководитель
Попова О.Б. и Филатова Е.А.), Федоров А. (руководитель Тивиков А.С.)
участвовали в
Региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по направлению «Информатика
и вычислительная техника» среди студентов профессиональных
образовательных организаций Тульской области. Андреев А. занял 1 место,
затем представлял Тульскую область на Заключительном этапе
Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
по
специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах» и занял 15 место.
•Зайцев В. (руководитель Попова О.Б.) участвовал в международной
олимпиаде в сфере информационных технологий «1Т - планета» и занял 2
место в регионе.
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•Зайцев В. (руководитель Филатова Е.А.), Федоров А., Андреев А.
(руководитель Сергеева О.А.) участвовали в региональной студенческой
научно-практической конференции «Мастерская творчества студентов» на
базе ГОУ СПО ТО «Тульский экономический колледж».
•Филатова Ольга, Осокин Андрей (руководитель Филатова Е.А.),
Андреев Анатолий (руководитель Сергеева О.А.) участвовали
в
Международном конкурс е «ПРЕ- образование», Филатова О. и Андреев А.
заняли 3 место.
•Фёдоров А. (руководитель Сергеева О.А.) участвовал в Заочном
конкурсе по компьютерным технологиям «Компьютерный мир».
Выпускники в целом свободно ориентируются в вопросах
приобретенной профессии, умеют применять теоретические знания для
решения практических задач. Многие выпускники владеют хорошими
знаниями вычислительной техники и программного обеспечения.
Следовательно выпускники готовы к практической работе в любой сфере. В
целом комиссия считает необходимым продолжить подготовку кадров по
специальности «Программирование в компьютерных системах», так как
такие специалисты востребованы на рынке труда. Претензий к ГЭК
выпускники не выразили.
Заседания ГЭК были хорошо организованы, все члены комиссии
проявили активность и принимали участие в дискуссиях. Замечаний по
процедуре проведения ГИА нет.
По результатам ГИА комиссия рекомендует:
- разнообразить тематику выполняемых дипломных работ.

Председатель ГЭК

[.А. Шарапова

