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Отчет о результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 2015 года в ГБОУ СПО «Светлоградский  

педагогический колледж» по специальностям 

среднего профессионального образования 

  

I. Общая часть. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2015 года в ГБОУ 

СПО «Светлоградский педагогический колледж» проведена в соответствии с 

Законом РФ от 23.12.2012 г. №273 – ФЗ, Законом Ставропольского края «Об 

образовании» от 30.05.2013 г. № 72 – кз, Порядком проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968, Приказом 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края № 

590-пр   от 12 мая 2015 года «Об организации и проведении государственны-

ми образовательными организациями, находящимися в ведомственном под-

чинении министерства образования и молодежной политики Ставропольско-

го края, государственной итоговой аттестация выпускников, завершающей 

освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм среднего профессионального образования», Положением «Об органи-

зации государственной итоговой аттестации выпускников в ГБОУ СПО 

«Светлоградский педагогический колледж», утвержденным приказом дирек-

тора № 29\1 от 20 февраля 2014 года. 

Сформировано три независимых государственных  экзаменационных 

комиссии по специальностям среднего профессионального образования: 

050144 Дошкольное образование,   230701 Прикладная информатика в обра-

зовании, 051001 Профессиональное обучение (информатика и вычислитель-

ная техника). 

Председатели государственных экзаменационных комиссий утвержде-

ны приказом министерства образования и молодежной политики Ставро-

польского края № 1353-пр от 11.12.2014г. Состав государственных экзамена-
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ционных комиссий утвержден приказом директора ГБОУ СПО «Светлоград-

ский педагогический колледж» № 31 от 05.05.2015 г. График проведения 

итоговых испытаний был представлен в министерство образования и моло-

дежной политики Ставропольского края в установленные сроки.  

Аттестация проведена в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический кол-

ледж» образовательных программ  среднего профессионального образования   

требованиям  федеральных государственных образовательных стандартов, и 

в связи с окончанием сроков обучения.    

 Программы государственной итоговой аттестации были составлены в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов по каждой специальности: 050144 Дошкольное образование,   

230701 Прикладная информатика в образовании,  051001 Профессиональное 

обучение (информатика и вычислительная техника).  

Государственная итоговая аттестация проведена в соответствии с учеб-

ным планом образовательной программы   с  15 по 30.06.2015 года и включа-

ла в себя защиту выпускной квалификационной работы. Вид выпускной ква-

лификационной работы - дипломная работа.   

 К государственной итоговой аттестации были  допущены  86 студен-

тов очной формы обучения и 20 студентов заочной формы обучения, завер-

шившие полный курс обучения в ГБОУ СПО «Светлоградский педагогиче-

ский колледж»   и все успешно выдержали аттестацию.  

 

II.Аналитические материалы по результатам государственной итоговой 

аттестации, завершающей освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

1. Результаты государственной итоговой аттестации    по специ-

альности  среднего профессионального образования  050144 Дошкольное 

образование 

1.1Анализ тем выпускных квалификационных работ 
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Защита выпускной квалификационной работы по специальности 

050144 Дошкольное образование показала, что темы работ актуальны, сфор-

мулированы грамотно, соответствуют содержанию федерального государст-

венного образовательного стандарта, образовательной программе по специ-

альности,  содержанию профессиональных модулей, поднимают важнейшие 

вопросы методико-педагогической проблематики современной  дошкольной 

педагогики и психологии.  

Тематика выпускных квалификационных работ определена в соответ-

ствии с запросами работодателей и отражает специфику деятельности обра-

зовательных организаций дошкольного образования в условиях ФГОС. 

Результаты защиты  выпускной квалификационной работы  

обучающихся по специальности 050144 Дошкольное образование 

 (очная форма обучения) 

№ 

 п\п 

Кол – во чел., 

прошедших 

аттестацию 

Наименование и вид государственной 

итоговой аттестации 

Оценочные  

показатели 

% качест-

ва знаний 

5 4 3 

1. 19 Выпускная квалификационная ра-

бота   

13 2 4  79% 

 

Результаты защиты  выпускной квалификационной работы  

обучающихся по специальности 050144 Дошкольное образование 

 (заочная форма обучения) 

№ 

 п\п 

Кол – во чел., 

прошедших 

аттестацию 

Наименование и вид государственной 

итоговой аттестации 

Оценочные  

показатели 

% качест-

ва знаний 

5 4 3 

1. 20 Выпускная квалификационная ра-

бота   

19 1 -  100% 

 

1.2. Анализ результатов  

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ по-

казал, что среди тем выпускных квалификационных работ следует выделить 

наиболее современные, которые рассматриваются методикой сравнительно 

недавно и те, которые представляются проблемными на протяжении всего 

процесса развития методической науки и практики.  
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Методологический аппарат исследований соответствует заявленным 

темам, сформулирован грамотно. В работах  обучающихся были использова-

ны разнообразные методы исследования: изучение и анализ научно - методи-

ческой литературы, эксперимент, анкетирование, тестирование, беседа, на-

блюдение, анализ, синтез, изучение и обобщение передового педагогическо-

го опыт, статические методы исследования.  

Базой проведения исследований для обучающихся  послужили  дошко-

льные образовательные организации Петровского района и города Светло-

града, а также другие  дошкольные образовательные организации Ставро-

польского края.  

Одними из наиболее актуальных направлений выпускных квалифика-

ционных работ были исследования по внедрению федеральных государст-

венных образовательных стандартов дошкольного образования, использова-

нию современных технологий в процессе  воспитания и образования дошко-

льников, формированию социальной активности детей дошкольного возрас-

та, роли детско-родительских и межличностных отношений в современном 

дошкольном образовании. Результаты защиты выпускных квалификационных 

работ свидетельствуют о том, что обучающиеся на достаточно высоком уров-

не овладели исследовательскими умениями и навыками: умеют формулиро-

вать требующие решения научно - практические проблемы; анализировать на-

учную, учебно-методическую литературу и периодику по проблеме заявлен-

ного исследования; определять цели и задачи исследования, выдвигать гипоте-

зу и выбирать адекватные предмету исследования методы; четко формулиро-

вать методологические характеристики исследования; обобщать результаты 

исследования, делать обоснованные выводы, формулировать рекомендации, 

логически вытекающие из содержания работы. 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ сопровожда-

лась мультимедийными презентациями, наглядно отражающими основные 

аспекты исследуемой проблемы и результаты экспериментальной работы. 

Кроме того, студентами были подготовлены раздаточные буклеты и другой 
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информационно – иллюстративный материал по содержанию работы, кото-

рый позволил членам комиссии увидеть результаты исследований в диа-

граммах, графиках, схемах и рисунках. 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает достаточно вы-

сокий уровень выполнения выпускных квалификационных работ, их практи-

ческую направленность и считает, что работы могут быть использованы  в 

качестве практических пособий при подготовке студентов к различным ви-

дам педагогической практики, для дальнейшей профессиональной деятель-

ности выпускников. Работниками дошкольных образовательных организаций 

могут быть использованы в практике работы, разработанные студентами: ме-

тодические рекомендации воспитателю по формированию адекватной само-

оценки и правильных представлений о себе у детей дошкольного возраста; 

программа формирования межличностных отношений детей старшего до-

школьного возраста посредством дидактической игры; методика социально - 

эмоционального развития старших дошкольников; методические рекоменда-

ции по формированию мотивации познавательной деятельности детей стар-

шего дошкольного возраста.   

 Комиссия отмечает, что по результатам освоения образовательной про-

граммы подготовки специалистов среднего звена выпускники овладели общи-

ми и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; организовывать собственную деятель-

ность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях; осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, ор-

ганизовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственно-
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сти за качество образовательного процесса; организовывать мероприятия, на-

правленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; ор-

ганизовывать различные виды деятельности и общения детей; организовы-

вать занятия по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; осуществлять взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации; организовывать занятия по основным общеоб-

разовательным программам дошкольного образования; осуществлять мето-

дическое обеспечение образовательного процесса. 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает, что выпускники  

понимают сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляют к ней устойчивый интерес; обладают научно - гуманистическим 

мировоззрением, культурой мышления; хорошо знают современные методи-

ческие системы в обучении дошкольников; владеют знаниями о методах 

управления и организации работы с коллективом; знаниями основ содержа-

ния вариативных образовательных программ; способны к практической дея-

тельности по решению профессиональных задач, владеют профессиональной 

лексикой.   

Проведенная государственная итоговая аттестация свидетельствует о 

том, что выпускники освоили образовательную программу подготовки спе-

циалистов среднего звена   по специальности 050144 Дошкольное образова-

ние   в соответствии с требованиями ФГОС СПО и готовы к ведению про-

фессиональной деятельности по квалификации «Воспитатель детей дошко-

льного возраста».  

2. Результаты государственной итоговой аттестации   по специаль-

ности  среднего профессионального образования  230701  Прикладная 

информатика в образовании 

2.1Анализ тем выпускных квалификационных работ 

Анализ   тем выпускных квалификационных работ   показал, что    те-

мы   актуальны, сформулированы грамотно, соответствуют содержанию Фе-

дерального государственного образовательного стандарта и основной про-
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фессиональной образовательной программе по специальности   230701 При-

кладная информатика в образовании. Темы выпускных квалификационных 

работ практико-ориентированны и определены в соответствии с заявками ра-

ботодателей (МБОУ СОШ №4,М БОУ лицей №3,МБОУ гимназия №1 г. Свет-

лограда, МКОУ ДОД «Районный центр детского юношеского технического 

творчества»,Центр дистанционного образования  г. Светлограда, ООО 

«Адопт» г. Светлограда, Администрация Петровского муниципального рай-

она  г. Светлограда) и утверждены приказом по образовательной организации 

№77/1 от 22.09.2014 года. 

2.2. Результаты защиты выпускных  квалификационных работ 

(дипломной работы) по специальности    230701 Прикладная информа-

тика  в образовании 

  

№ 

п\п 

Кол – во 

чел., про-

шедших 

аттестацию 

Наименование и вид государст-

венной итоговой аттестации 

Оценочные 

показатели 

% ка-

чества 

знаний 5 4 3 

1. 47 Выпускная квалификационная  

работа (дипломная работа). 

34 13 - 100% 

 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ  по-

казал, что дипломные работы  выполнены на актуальные темы, по своей 

структуре и оформлению соответствуют предъявляемым к выпускным ква-

лификационным работам  требованиям, демонстрируют умения авторов осу-

ществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения   задач исследования,  использовать информационно-

коммуникационные технологии, разрабатывать и публиковать программное 

обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со ста-

тическим и динамическим  контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов. 
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Государственная экзаменационная комиссия отмечает, что выпускные 

квалификационные работы основаны на большом количестве аналитического 

материала, статистической информации и научных работ, журналов, газет, 

публикаций в Интернете, методических нормативных и инструктивных мате-

риалов. 

Студентами применялись методы анкетирования, экспертных оценок, 

проводились консультации и беседы со специалистами организаций, исполь-

зовались  материалы, собранные в процессе практики на предприятиях и  в 

организациях-базах дипломного проектирования. Студенты не только пред-

ставляли в своих работах проблемы, стоящие перед организациями, но и  

предлагали направления решения этих проблем, благодаря этому подходу в 

рецензиях отмечается высокий уровень выполнения выпускных квалифика-

ционных работ, актуальность для конкретных организаций. 

В целом студенты проявили творческую активность и самостоятель-

ность, умение работать с большими массивами информации, обобщать и сис-

тематизировать материал. Результаты исследований  грамотно обработаны с 

точки зрения математической статистики и достоверности. Стиль изложения 

работ ясный, что в совокупности с хорошо продуманной, четкой структурой 

работ позволяет легко ориентироваться в представленных фактах и тезисах. 

Государственной экзаменационной комиссией также отмечается высокий 

уровень самостоятельной аналитической работы над проблемами и малоис-

следованными темами. 

В процессе выполнения работ студентами были реализованы програм-

мы криптографической защиты файлов, проведен комплексный анализ со-

временного состояния информационной безопасности, раскрыты технологии 

создания электронных учебников в редакторе Sun Rav Book Reader, состав-

лены  методические рекомендации по разработке электронных ресурсов. 

Все выпускные квалификационные работы носят практический харак-

тер. Студентами были созданы: Web – приложения для работы с базой дан-

ных в СУБД  My SQL;Web – приложения на примере программы генерации 
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тестов с использованием PHP/; Web – энциклопедию индивидуальных зна-

ний; Web – сайт на языке HTML и другие информационные ресурсы; Сайты с 

использованием технологии CSS; Сайт с использованием языка скриптов 

java; автоматизированную информационную систему документооборота; 

Flash –анимацию; Систему обнаружения атак Web – приложений. 

Практические материалы дипломных работ могут быть используемые 

образовательными организациями г. Светлограда Петровского района. 

Выпускные квалификационные работы оформлены с использованием 

компьютерных программ. К защите  студентами подготовлены раздаточные 

материалы,  скриншоты, презентации,   выпускники широко пользовались 

иллюстративными материалами, графиками, таблицами, схемами, диаграм-

мами. 

В процессе защиты выпускники продемонстрировали умения в интер-

претации прикладных и теоретических знаний. В результате доклады и отве-

ты на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии были вы-

строены четко и грамотно с подтверждающими примерами. 

Достоинством работ можно считать то, что студенты указывают облас-

ти  наибольшей эффективности применения технических средств програм-

мирования и  современных информационных технологий, а также приложен-

ные акты на внедрение разработанных программных продуктов в организа-

циях МБОУ СОШ №4,М БОУ лицей №3 г. Светлограда; Администрация Пет-

ровского муниципального района  г. Светлограда; МБДОУ ЦРР ДС №26 « 

Солнышко»; МКДОУ ДС №8 «Малютка» г. Светлограда. 

 В процессе выполнения  выпускных квалификационных работ сту-

денты овладели профессиональными компетенциями:  разрабатывать и пуб-

ликовать программное обеспечение и информационные ресурсы для образо-

вательных организаций; проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения; осуществлять продвижение и презентации ИТ продукции; мо-

делировать в пакетах трехмерной графики; разрабатывать и проводить экс-

пертизу проектной и технической документации; осуществлять верификацию 
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и контроль качества продуктов; выявлять и разрешать проблемы совмести-

мости отраслевого программного обеспечения; работать с системами управ-

ления взаимоотношения с клиентами. 

 

Проведенная государственная итоговая аттестация свидетельствует о 

том, что выпускники освоили профессиональную образовательную програм-

му базовой подготовки по специальности 230701 Прикладная информатика в 

образовании  в соответствии с ФГОС СПО и готовы к ведению профессио-

нальной деятельности.  

В целом, государственная экзаменационная комиссия по образователь-

ной программе  230701 Прикладная информатика в образовании   отмечает, 

что выпускники  овладели общими и профессиональными компетенциями в 

области профессиональной деятельности: обработка информации, разработка 

и внедрение адаптации, сопровождение программного обеспечения и инфор-

мационных ресурсов, наладка и обслуживание оборудования отраслевой на-

правленности.   

 

3. Результаты государственной итоговой аттестации   по специаль-

ности среднего профессионального образования  051001 Профессиональ-

ное обучение (информатика и вычислительная техника) 

3.1Анализ тем выпускных квалификационных работ 

Защита выпускной квалификационной работы показала, что темы работ 

актуальны, сформулированы грамотно, соответствуют содержанию феде-

рального государственного образовательного стандарта и образовательной 

программе по специальности  051001 Профессиональное обучение (информа-

тика и вычислительная техника), отражают наиболее актуальные вопросы со-

временных проблем профессиональной подготовки рабочих кадров и спе-

циалистов среднего звена. 
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Проблематика исследований отражает наиболее острые проблемы про-

фессионального обучения и воспитания обучающихся в процессе подготовки 

рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

3.2.  Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы)  по специальности 051001 Профессиональное обуче-

ние (информатика и вычислительная техника) 

 

№ 

 п\п 

Кол – во чел., 

прошедших 

аттестацию 

Наименование и вид государственной 

итоговой аттестации 

Оценочные  

показатели 

% качест-

ва знаний 

5 4 3 

1. 20 Выпускная квалификационная ра-

бота (дипломная работа) 

19 1 0 95 % 

   

Защита выпускных квалификационных  работ прошла в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и выявила хороший уровень развития науч-

но-исследовательских умений студентов: умение выделить научную пробле-

му, сформулировать гипотезу и найти адекватные способы ее проверки.  Ра-

боты структурированы в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

включают введение, теоретическую и практическую части, заключение, спи-

сок литературы, приложение. Большинство работ содержат обширный и 

интересный иллюстративный материал, убедительно доказывающий поло-

жения, выдвинутые во введении. Работы содержали анализ исследуемой про-

блемы, отражали актуальные вопросы современного психологического зна-

ния. Гипотезы, выдвигаемые студентами в ходе исследований, прошли экс-

периментальную апробацию. 

Достоинством большинства работ является хороший уровень теорети-

ческого осмысления и обобщения материала, использование современных 

методик проведения психологического исследования.  

В ходе выступлений студентов на защите выпускных квалификацион-

ных работ членами государственной аттестационной комиссии отмечены 

свободное изложение содержания исследования, сопровождаемое дополни-
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тельным раздаточным материалом (буклеты, пособия), достаточно убеди-

тельные ответы на вопросы членов комиссии.  

Многими студентами продемонстрированы твердые теоретические 

знания, умение применять их в практической деятельности, делать выводы, 

обобщения. Студенты показали способность свободно и убедительно аргу-

ментировать выводы, выдвинутые в исследовании, в том числе с использова-

нием методов математической статистики. Выступления студентов сопрово-

ждались мультимедийными презентациями, созданными в Microsoft Power-

Point. 

Рецензенты ВКР отметили практическую значимость исследований. 

Большинство работ содержат практические рекомендации, что свидетельст-

вует о большом объеме проделанных исследований студентами и грамотно 

проведенном анализе. В процессе защиты в ряде работ была представлена не 

только констатация определенных научных фактов, но и формирующий экс-

перимент, что является особенно ценным.  

Базами проведения опытно-экспериментальной работы стали профес-

сиональные образовательные организации Ставропольского края: ГБОУ СПО 

«Светлоградский сельскохозяйственный колледж», ГБОУ СПО «Светлоград-

ский педагогический колледж», ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный 

техникум». 

На основе прослушанных докладов комиссия пришла к заключению, 

что все выпускные квалификационные работы написаны по актуальным про-

блемам профессионального образования. Теоретические положения, выводы, 

аргументация сформулированы четко, ясно, научным языком, что свидетель-

ствует о глубоком понимании студентами избранных тем, хорошей начитан-

ности. Во всех работах имеются самостоятельно проведенные исследования, 

которые можно использовать как при изучении теоретических дисциплин, 

так и в процессе педагогической практики студентов. 

Следует отметить достаточный уровень подготовленности студентов 

представлять результаты проведѐнного исследования, аргументировать свою 
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точку зрения, подкрепляя теоретические положения практическими приме-

рами. 

К основным достоинствам выпускных квалификационных работ можно 

отнести актуальность  и научно-практическую значимость; методологиче-

скую обоснованность и применение навыков самостоятельной эксперимен-

тально-исследовательской работы; фундаментальный и поисковый характер 

работ; использование методов исследования, выбор которых обусловлен за-

кономерностями педагогического процесса и логикой познавательной дея-

тельности; использование сети «Интернет» для работы с литературой и полу-

чения необходимой информации; наличие в работах таблиц, схем, гисто-

грамм, что облегчает чтение и понимание теоретического материала; логич-

ность, доказательность и последовательность изложения исследуемого мате-

риала. 

Таким образом, защита выпускных квалификационных  работ по спе-

циальности выявила высокий уровень профессиональной эрудиции выпуск-

ников, их методическую подготовку, владение профессиональными компе-

тенциями. 

 

  Выпускники 2015 года освоили образовательную программу по спе-

циальности среднего профессионального образования 051001 Профессио-

нальное обучение (информатика и вычислительная техника) в соответствии с 

ФГОС СПО и готовы к ведению профессиональной деятельности в соответ-

ствии с квалификацией «Мастер производственного обучения, техник».                                                                                                                                                          

III.  Выводы: 

1. В отчетах председателей независимых государственных  экзаме-

национных  комиссий отмечен достаточно высокий уровень подготовки спе-

циалистов, процент качества знаний по результатам защиты выпускной ква-

лификационной  работы  составил 79-100%.   

2. Выпускники 2015 года освоили образовательные программы   

подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего про-
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фессионального образования 050144 Дошкольное образование,   230701 При-

кладная информатика в образовании, 051001 Профессиональное обучение 

(информатика и вычислительная техника)   и готовы к выполнению профес-

сиональной  деятельности  в соответствии с квалификационной характери-

стикой по каждой специальности. 

       3. Выпускники ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» 

подготовлены к освоению образовательных программ следующего уровня - 

высшего профессионального образования. 

 

 

Директор ГБОУ СПО «Светлоградский  

педагогический колледж»                                                  М.М. Баранник 

 

 

 

 

 


