Отчет
государственной экзаменационной комиссии
о проведении в 2015 году государственной итоговой аттестации
в ГПОУ ТО «Донской колледж информационных технологий»
по специальности 230401
«Информационные системы (по отраслям)»
Государственная экзаменационная комиссия, созданная в соответствии с
приказом ГПОУ ТО «ДКИТ» № 44 к/a от 07.04.2015 года в составе:
Букин

В.Э.

-

начальник

управления

Пенсионного

фонда

РФ

(государственное учреждение в г. Донской Тульской области);
Саликова Е.Ю. - директор ГПОУ ТО «ДКИТ»;
Сухоцкая З.Д. - заместитель директора;
Попова О.Б. - преподаватель;
Сергеева О.А. - преподаватель;
Кузьмин А.Я. - преподаватель;
Жучкова О. А. - преподаватель.
К дипломной работе допущены 19 человек группы 4-С-1.
Итоговая дипломная работа проводилась в соответствии с Положением
об организации ГИА в просторной аудитории, для защиты выпускных
квалификационных работ использовался проектор и экран. После ответов на
теоретический

вопросы

члены

экзаменационной

комиссии

задавали

дополнительные вопросы, чтобы лучше понять эрудицию и профессиональный
уровень выпускника, его языковую грамотность.
Защита дипломных работ осуществлялась по следующим темам:
1. Анненков Н.В. - «Компьютерные сети. Классификация».
2. Беленко С.А. - «Проектирование и создание сайта «Автомобильный
портал»».
3. Будаев Н.А. - «Автоматизация учета компьютерной техники».
4. Гоев В.А. - «Разработка базы данных «Приемная комиссия»».

5. Гусейнзаде Севиндж Эльхан кызы -

«Создание презентаций по

дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»».
6. Иванов Ф.Э. -

«Создание базы данных по учету воспитанников

государственного учреждения социального обслуживания населения
Тульской

области

«Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних города Донской»».
7. Кирюхин И.О. - «Разработка автоматизированной справочной системы
для ИП Максимов».
8. Клыков С.С. - «Создание электронного пособия по дисциплине «Webдизайн»».
9. Кочетов

В.В.

-

«Проектирование

интерактивного

Web-сайта

с

использованием технологии InstantCMS».
10. Левин С.А. - «Проектирование базы данных «Учет товаров на складе» на
примере ФГУП «КРЭМЗ»».
11. Меркулов А.А. -

«Разработка АИС учета компьютерной техники

магазина «Реалм»».
12.Остроухое Д.Ю. - «Разработка электронного пособия по дисциплине
«Операционные системы»».
13.Розанов А.В. - «Информационные проблемы управления проектами».
И.Россихин В.Д. - «Разработка информационного представительства в сети
«Интернет для предприятия «Фармация»».
15. Федулов Д.А. - «Создание базы данных по учету воспитанников
государственного учреждения социального обслуживания населения
Тульской

области

«Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних города Донской»».
16. Фомин Е.Ю. - «Проектирование АИС менеджера автосалона «Рено»».
17.Чибисов Н.А. - «Создание базы данных складского учета».
18.Чурилов А.Э. - «Автоматизация учета клиентов отдела вневедомственной
охраны».
19.Юров А.С. - «Создание сайта».

Защита дипломных работ осуществлялась с присвоением следующих
оценок:
Всего

Атт.

Оценки
«3»

«4»

«5»

%

%

успев.

кач.
знаний

19

19

7 шт.

10 шт.

Представленные дипломные работы
выпускной

квалификационной

работе.

2 шт.

100

63,16

соответствуют требованиям к

ГЭК

отмечен

высокий

уровень

подготовки студентов: Кочетова В.В., Остроухова Д.Ю.
В соответствии с этим ГЭК постановил присвоить квалификацию
«Техник по информационным системам» следующим выпмскникам:
1. Анненкову Н.В.
2. Беленко С.А.
3. Будаеву Н.А.
4. ГоевуВ.А.
5. Гусейнзаде Севиндж Эльхан кызы
6. Иванову Ф.Э.
7. Кирюхину И.О.
8. Клыкову С.С.
9. Кочетову В.В.
10. Левину С.А.
11. Меркулову А.А.
12.0строухову Д.Ю.
13. Розанову А.В.
14. Россихину В.Д.
15. Федулову Д.А.
16. Фомину Е.Ю.
17.Чибисову Н.А.
18.Чурилову А.Э.

19.Юрову А.С.

Преподаватель ГЭК:

Букин В.Э.

Зам. председателя:

Саликова Е.Ю.

Члены комиссии:

Сухоцкая З.Д.
Попова О.Б.
Сергеева О.А.
Кузьмин А.Я.

Отв. секретарь:

Жучкова О.А.

