Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области
«Донской колледж информационных технологий»
ОТЧЕТ
о работе государственной экзаменационной комиссии
по специальности230701 «Прикладная информатика ( по отраслям)»
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК), созданная в
соответствии с приказом ГПОУ ТО «ДКИТ» № 43к/а от 7.04.2015 года в
составе:
председателя - Букина В.Э.;
заместителя председателя - Рыбка Л.И.;
ответственного секретаря - Кувшиновой И.М.;
членов комиссии: Саликовой Е.Ю., Корнеевой Ю.И., Кузьмина А.Я.,
Панченко Т.А.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены
календарным учебным графиком на 2014-2015 учебный год в период с
22июня по 24 июня 2015 года.
К государственной итоговой аттестации допущены 36 студентов
группы 4-И-1,2.
Государственная итоговая аттестация проводилась с целью определения
соответствия результатов освоения выпускниками образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена 230701 «Прикладная
информатика (по отраслям)» требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Для обеспечения работы ГЭК были подготовлены следующие документы и
бланки:
•S приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;
S приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ;
S сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения;
У приказ о допуске к государственной итоговой аттестации;
S график защиты ВКР
^ бланки протоколов заседаний ГЭК
У ВКР с отзывами руководителей и рецензиями.
По результатам защиты выпускных квалификационных работ в
форме дипломной работы комиссия выставила следующие оценки:________
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Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с
программой ГИА в просторной, хорошо освещенной аудитории, для защиты
выпускных квалификационных работ использовался проектор и экран.

Представленные дипломные работы соответствуют требованиям
выпускной квалификационной работы. 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: Губарева Н.Н., Милютиной Ю.А., Бычковой А.Г.,
Торопова В.О., Лагуткина В.А., Обуховой Е.П., Закорлюко А.О., Титкова
А.А., Скоблецовой Я.В., Загребаева С.И., Гордиенко А.Д.
Милютиной Юлией Андреевной был разработан сайт предметно
цикловой комиссии ГПОУ ТО «Донской колледж информационных
технологий», который имеет удобный и понятный интерфейс,
дополнительные модули для системы управления сайтом.
Тороповым Владиславом Олеговичем разработана информационная
система «Паспорт кабинета», который поможет в работе заведующим
учебными кабинетами упорядочить информационный фонд кабинета.
Обуховой Еленой Павловной был создан электронный учебник по
дисциплине «Основы экономики», который поможет и педагогам и
студентам в изучении данной дисциплины.
Защита дипломных работ студентов Куликова Д.Р., Уточкиной Е.А.,
Никулынина Г.В., Серегина Д.Ю., Тарасевича А.О была недостаточно
аргументированной.
Результаты
защиты
выпускных
квалификационных
работ
свидетельствуют о достаточной подготовленности и глубине исследования
тем.
Состав руководителе и рецензентов отвечает предъявляемым
требованиям. Руководители дипломных работ: Киселев П.В., Кузьмин А.Я.,
Тивиков А.С., Жучкова О.А., Кошкарева О.В.,Кулешов А.Е., Лобзов И.А.,
Корнеева Ю.И.. Рецензенты: Панченко Т.А., Тивиков А.С., Петрунина Н.В.,
Дударева О.И., Корнеева Ю.И., Шомпол Л.В.
Выпускники в целом свободно ориентируются в вопросах
приобретенной профессии, умеют применять теоретические знания для
решения практических задач, хорошо владеют материалом в области
вычислительной техники и программного обеспечения.
Претензий к работе ГЭК выпускники не выразили. Работа ГЭК была
хорошо организована, все члены комиссии проявляли высокую активность.
Замечаний по процедуре проведения ГИА нет.
По результатам ГИА комиссия рекомендует разнообразить тематику
выпускных квалификационных работ.
Председатель ГЭК
24 июня 2015 года

В.Э.Букин

