УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ
Г(О)Б ПОУ «ЗАДОНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
2016г.

по специальностям:
очной формы обучения
23.02.03. - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
13.02.11. – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
19.02.08. – Технология мяса и мясных продуктов
38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)
заочной формы обучения
23.02.03. - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
13.02.11. – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)

ИТОГИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Г(О)Б ПОУ «ЗАДОНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Вид государственной (итоговой) аттестации – Выпускная квалификационная работа в
форме защиты дипломной работы
Получили диплом с отличием - 55 выпускников.
Нормативная база
Локальный акт
1. Программа государственной итоговой аттестации
выпускников 2016 года
2. Приказ 2Об утверждении плана мероприятий по
организации и проведению государственной
итоговой аттестации выпускников 2016 года»
3. Приказ УОи Н Липецкой области «Об утверждении
председателей государственных экзаменационных
комиссий образовательных учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования в 2016 году»
4. Приказ «О внесении изменений в приказ
управления образования и науки липецкой области
от 18.12.2015 года №1416 «Об утверждении
председателей государственных экзаменационных
комиссий образовательных учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования в 2016 году»
5. Приказ Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический
техникум» «О закреплении тематики и утверждении
руководителей выпускных квалификационных
работ»
6. Приказ «О назначении руководителей выпускной
квалификационной работы»
7. Приказ «Об изменении темы выпускной
квалификационной работы»

Исходные данные
утв. Приказом директора
№508 от 14.12.2015 г.
№ 475 от 26.11.2015 г.
№ 1416 от 18.12.2015 г.

№362 от 06.04.2016 г.

№563 от 31.12.2015г.

№ 177(а) от 18.04.2016 г.
№ 177б от 18.04.2016 г.
№ 177в от 18.04.2016 г.
№ 177г от 18.04.2016 г.
№228 от 13.05.2016г.

8. Приказ Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический
техникум» « Об организации и проведении защиты
выпускных квалификационных работ»
9. Приказ Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический
№260 от 02.06.2016 г.
техникум» «О допуске к защите дипломных работ»
10. Приказ Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический
№263 от 03.06.2016 г.
техникум» «Об организации выдачи дипломов об
образовании»
11. Приказ Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический
№302 от 28.06.2016 г.
техникум» «Об отчислении и выдачи дипломов»
12. Протоколы заседаний ГЭК по специальностям

РАБОТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
Состав ГЭК:
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Председатель:
Жданов Владимир Митрофанович, начальник
филиала ОАО МРСК центра «Липецкэнерго», Задонский РЭС
заместитель председателя:
Дорохин Валерий Владимирович,
директор Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум»
члены ГЭК: Кузнецов Василий Васильевич, преподаватель спецдисциплин,
Хорошилов Максим Анатольевич, преподаватель спецдисциплин
Булавин Юрий Владимирович, преподаватель спецдисциплин
Пашкова Ирина Эвальдовна, заведующая заочным отделением,
преподаватель общеобразовательных дисциплин
ответственный секретарь:
Пашкова И.Э.
Государственная экзаменационная комиссия:
- провела 4 заседания в период с 07.06 по 21.06. 2016г.
- заслушала 58 выпускных квалификационных работ,
- результаты защиты:
«отлично» - 19 человек
«хорошо» - 26 человек
«удовлетворительно» - 13 человек
«неудовлетворительно» - нет
- получили диплом с отличием –12 человек
Общая подготовка защищавшихся студентов признана хорошей.
Представленные к защите выпускные квалификационные работы выполнены на
актуальные темы.
Пояснительные записки и чертежи выпускных квалификационных работ, за
исключением мелких, несущественных замечаний, выполнены с соблюдением ГОСТов.
При выполнении выпускных квалификационных работ широко использовалась
вычислительная техника, применялись пакеты программ, создавались собственные
презентации по теме.
Рецензии на выпускные квалификационные работы, в большинстве случаев,
показывают профессиональное отношение к рецензированию, в большинстве рецензий
имеются критические замечания по существу.
Заседания ГЭК были хорошо организованы, все члены комиссии проявили активность
и принимали участие в дискуссиях.
Замечаний нет
Состав ГЭК:
по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Председатель:
Павлов Александр Дмитриевич, главный государственный инспектор
инспекции Гостехнадзора Липецкой области
заместитель председателя:
Дорохин Валерий Владимирович,
директор Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум»
члены ГЭК:
Пашенцев Владимир Семѐнович, преподаватель спецдисциплин
Григорьев Николай Сергеевич, заместитель директора, преподаватель
спецдисциплин
Алесин Анатолий Николаевич, преподаватель спецдисциплин
Пахарь Анатолий Николаевич, преподаватель спецдисциплин
ответственный секретарь:
Пашенцев В.С.

Государственная экзаменационная комиссия:
- провела 6 заседаний в период с 07.06 по 21.06.2016 г.
- заслушала 37 выпускных квалификационных работ,
- результаты защиты:
«отлично» - 19 человек
«хорошо» - 16 человек
«удовлетворительно» - 2 человека
«неудовлетворительно» - нет
- получили диплом с отличием – 9 человек
Общая подготовка защищавшихся студентов признана хорошей.
Представленные к защите выпускные квалификационные работы выполнены на
актуальные темы.
Пояснительные записки и чертежи выпускных квалификационных работ, за
исключением мелких, несущественных замечаний, выполнены с соблюдением ГОСТов.
При выполнении выпускных квалификационных работ широко использовалась
вычислительная техника, применялись пакеты программ, создавались собственные
презентации по теме.
Рецензии на выпускные квалификационные работы, в большинстве случаев,
показывают профессиональное отношение к рецензированию, в большинстве рецензий
имеются критические замечания по существу.
Заседания ГЭК были хорошо организованы, все члены комиссии проявили активность
и принимали участие в дискуссиях.
Замечаний нет
Состав ГЭК:
по специальности 19.02.08. Технология мяса и мясных продуктов
Председатель:
Левшина Наталья Владимировна, главный технолог ООО
МПК «Державный»
заместитель председателя:
Дорохин Валерий Владимирович,
директор Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум»
члены ГЭК: Ефремова Елена Викторовна, председатель ЦМК, преподаватель
спецдисциплин
Дворядкин Вячеслав Николаевич, преподаватель спецдисциплин
Гудков Юрий Иванович, преподаватель спецдисциплин
Чурсина Елена Ивановна, заведующая очным отделением, преподаватель
общепрофессиональных дисциплин
ответственный секретарь:
Чурсина Е.И.
Государственная экзаменационная комиссия:
- провела 4 заседания в период с 14.06 по 17.06. 2016 г.
- заслушала 24 выпускных квалификационных работ,
- результаты защиты:
«отлично» - 12 человек
«хорошо» - 10 человек
«удовлетворительно» - 2 человека
«неудовлетворительно» - нет
- получили диплом с отличием – 10 человек
Общая подготовка защищавшихся студентов признана хорошей.
Представленные к защите выпускные квалификационные работы выполнены на
актуальные темы.
Пояснительные записки и чертежи выпускных квалификационных работ, за
исключением мелких, несущественных замечаний, выполнены с соблюдением ГОСТов.

При выполнении выпускных квалификационных работ широко использовалась
вычислительная техника, применялись пакеты программ, создавались собственные
презентации по теме.
Рецензии на выпускные квалификационные работы, в большинстве случаев,
показывают профессиональное отношение к рецензированию, в большинстве рецензий
имеются критические замечания по существу.
Заседания ГЭК были хорошо организованы, все члены комиссии проявили активность
и принимали участие в дискуссиях.
Замечаний нет
Состав ГЭК:
по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)
Председатель:

Ливенцева Людмила Витальевна, управляющая отделением
Россельхозбанка г. Задонска
заместитель председателя:
Дорохин Валерий Владимирович,
директор Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум»
члены ГЭК:
Смирнова Ирина Николаевна, преподаватель спецдисциплин
Васильева Ольга Юрьевна, преподаватель спецдисциплин
Козлинеев Сергей Владимирович, инженер – программист,
преподаватель спецдисциплин
Позднякова Елена Александровна, заместитель
директора,
преподаватель общепрофессиональных дисциплин
ответственный секретарь:
Смирнова И.Н.
Государственная экзаменационная комиссия:
- провела 6 заседаний в период с 07.06 по 17.06. 2016 г.
- заслушала 31 выпускных квалификационных работ,
- результаты защиты:
«отлично» - 22 человека
«хорошо» - 5 человек
«удовлетворительно» - 4 человека
«неудовлетворительно» - нет
- получили диплом с отличием – 14 человек
Общая подготовка защищавшихся студентов признана хорошей.
Представленные к защите выпускные квалификационные работы выполнены на
актуальные темы.
Пояснительные записки и чертежи выпускных квалификационных работ, за
исключением мелких, несущественных замечаний, выполнены с соблюдением ГОСТов.
При выполнении выпускных квалификационных работ широко использовалась
вычислительная техника, применялись пакеты программ, создавались собственные
презентации по теме.
Рецензии на выпускные квалификационные работы, в большинстве случаев,
показывают профессиональное отношение к рецензированию, в большинстве рецензий
имеются критические замечания по существу.
Заседания ГЭК были хорошо организованы, все члены комиссии проявили активность
и принимали участие в дискуссиях.
Замечаний нет
Выводы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества
профессиональной подготовки

1. усилить контроль за качеством курсовых работ, как основы ВКР;
2. повысить качество чертежей, прилагаемых к ВКР;
3. использовать в презентациях видеоматериалы с преддипломной практики;
4. разнообразить тематику ВКР.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (очная форма обучения)
23.02.03. 13.02.11.
А
Тэ
21
28
21
28

Окончили
Допущены к защите дипломных
работ
Явились на защиту дипломных
работ
Защитили дипломную работу с
оценкой:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Диплом с отличием

19.02.08.
Т
24
24

38.02.01.
Б
18
18

итого
91
91

21

28

24

18

91

9
11
1
4

8
10
10
6

12
10
2
10

12
4
2
9

41
35
15
29

Средний балл

4,4

4

4,4

4,5

4,3

Качественный показатель 2016г.

88%

79%

88%

91%

87%

Качественный показатель 2015г.

87%

81%

90%

-

86%

Качественный показатель 2014г.

55%

59%

-

-

62%

Качественный показатель 2013год

60%

60%

-

-

55%

Сравнительная характеристика по специальностям
88%

91%

88%
79%
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Тэ

Т

итоги ГИА
55%

2013 год

Б

86%

87%

2015 год

2016 год
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2014 год

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (заочная форма обучения)
23.02.03.
А
16
16

13.02.11.
Тэ
31
31

38.02.01.
Б
13
13

итого

16

30*

13

59

10
5
1
5

11
16
3
6

10
1
2

31
22
6

5

16

Средний балл

4,4

4,3

4,6

4,4

Качественный показатель 2016г.

89%

85%

92%

89%

Качественный показатель 2015г.

87%

81%

-

86%

Качественный показатель 2014г.

55%

59%

-

62%

Качественный показатель
2013год

60%

60%

-

55%

Окончили
Допущены к защите дипломных
работ
Явились на защиту дипломных
работ
Защитили дипломную работу с
оценкой:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Диплом с отличием

60
60

*

примечание – Корнеев А.В. (группа 11/Тэ-4-2) – находится в служебной командировке в
Сирии
Сравнительная характеристика по специальностям
89%

92%
85%

А

Тэ

Б

итоги ГИА

55%

2013 год

Директор
Исполнитель
Е.А. Позднякова

86%

89%

2015 год

2016 год

62%

2014 год

В.В. Дорохин

