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1. Общая информация о результатах проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего профессионального 

образования в 2022 году 

 

Таблица 1.1 Сравнительная таблица количественных показателей выпуска 

за период с 2018 по 2022 г. (Приложение 1) 

 
Учебный 

год 

Состояние контингента 

Общее 

количеств

о 

выпускни

ков, 

получивш

их 

дипломы, 

включая 

филиалы, 

при 

наличии), 

чел. 

В том 

числе, 

общее 

количеств

о 

выпускни

ков, 

получивш

их 

дипломы, 

(только 

филиалы), 

чел. 

В том числе, 

численность 

выпускнико

в, 

получивших 

дипломы с 

отличием, 

чел. 

В том числе, 

численность 

выпускнико

в 

получивших 

дипломы по 

наиболее 

востребован

ным на 

рынке труда, 

новым и 

перспективн

ым 

профессиям 

и 

специальнос

тям, 

требующих 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

(Топ 50), 

чел. 

В том 

числе, 

численность 

выпускнико

в, 

получивши

х дипломы 

и 

прошедшие 

демонстрац

ионный 

экзамен, 

чел. 

В том 

числе, 

численнос

ть 

выпускни

ков, 

получивш

их 

дипломы 

и 

прошедш

ие 

процедуру 

НОК, чел. 

2017/2018 271 0 35 0 0 0 

2018/2019 236 0 48 0 0 0 

2019/2020 209 0 29 0 0 0 

2020/2021 191 0 28 0 0 0 

2021/2022 196 0 31 0 41 0 
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1.2 Таблица 1.2 Выпуск 2022 г. по специальностям  
 

Наименование 

специальности/п

рофессии СПО 

по которой 

осуществлялся 

выпуск в 2022 

году (выберите 

из списка) 

Наименовани

е 

квалификации 

 Реквизиты ФГОС 

СПО 

(Наименование 

ФГОС СПО, дата 

утверждения) 

Численно

сть 

выпускни

ков по 

специаль

ности/про

фессии, 

получивш

их 

дипломы, 

чел. 

В том 

числе, 

численн

ость 

прошед

ших 

демонст

рационн

ый 

экзамен, 

чел. 

В том 

числе, 

численн

ость, 

прошед

ших 

независи

мую 

оценку 

квалифи

кации, 

чел. 

Численно

сть 

трудоуст

роенных 

выпускни

ков, чел. 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

старший 

техник 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

11.08.2014 N 965 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

о образования по 

специальности 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений" 

17 0 0 3 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

техник по 

компьютерны

м системам 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

28.07.2014 N 849 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

о образования по 

специальности 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы" 

24 0 0 0 

13.02.02 

Теплоснабжение 

и 

старший 

техник – 

теплотехник 

Приказ 

Министерства 

образования и 

19 0 0 6 
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теплотехническ

ое оборудование 

науки РФ от 28 

июля 2014 г. 

N 823 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

старший 

техник 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

о образования по 

специальности 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование" 

19 19 0 0 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

техник  Приказ 

Минобрнауки 

России от 

18.04.2014 N 344 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

о образования по 

специальности 

15.02.01 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)" 

12 0 0 12 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник  Приказ 

Минобрнауки 

России от 

22.04.2014 N 383 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

о образования по 

специальности 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта" 

15 0 0 0 
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38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

бухгалтер, 

специалист по 

налогообложе

нию 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 5 

февраля 2018 г. N 

69 "Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

о образования по 

специальности 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)" 

30 22 0 17 

38.02.07 

Банковское дело 

специалист 

банковского 

дела 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 5 

февраля 2018 г. N 

67 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

о образования по 

специальности 

38.02.07 

Банковское дело" 

25 0 0 9 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

юрист Приказ 

Минобрнауки 

России от 

12.05.2014 N 508 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

о образования по 

специальности 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения" 

35 0 0 14 
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2. Сведения о нормативно-правовом обеспечении проведения государственной 

итоговой аттестации 

 
№ 

п/п 

Наименование нормативного документа Реквизиты документа  

(номер, дата) 

1 Порядок проведения государственной итоговой  

аттестации выпускников ПОО 

- Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

выпускников ГАПОУ СО «КИК» 

2022 года , утв. 27.10.2021  

- Приказ «Об утверждении порядка 

организации ГИА» № 98од от    

01.10.2021 г.  

-Порядок проведения ГИА по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования выпускников ГАПОУ 

СО «КИК» 2021-2022 г.г. 

- Приказ № 37од от 01.04.2022 г. 

«О проведении государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по 

компетенциям «Электромонтаж», 

«Бухгалтерский учёт»  

- Программы ГИА рассмотрены и 

утверждены на: 

- учебно-методическом совете – 

протокол №2 от 14.10.2021 г.; 

- педагогическом совете – протокол 

№2 от 27.10.2021г.; 

Программы согласованы с 

работодателями и утверждены 

директором колледжа: 

- 08.02.01 - 27.10.2021 г.; 

- 09.02.01 - 27.10.2021 г.; 

- 13.02.02 - 27.10.2021 г.; 

- 13.02.11 - 27.10.2021 г.; 

- 15.02.01 – 27.10.2021 г.; 

- 23.02.03 – 27.10.2021 г.; 

- 38.02.01 – 27.10.2021 г.; 

- 38.02.07 – 27.10.2021 г.; 

- 40.02.01 - 27.10.2021 г.; 

-Приказ «О создании 

апелляционной комиссии в 2021-

2022 учебном году» № 34од от 

28.03.2022  

  Приказ о составе государственной 

экзаменационной комиссии 

Приказ Министерства образования 

и молодёжной политики 

Свердловской области от 

03.11.2021 № 351-И «Об 

утверждении состава 
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председателей ГЭК для проведения 

ГИА выпускников по 

образовательным программам 

СПО(программам подготовки 

специалистов среднего звена) в 

государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Свердловской области, 

подведомственных Министерству 

образования и молодёжной 

политики Свердловской области, 

на 2022 год» 

Приказы  

- 08.02.01 № 98к от 01.04.2022 г. 

- 09.02.01 № 96к от 01.04.2022 г 

-13.02.02 № 99к от 01.04.2022 г.  

-13.02.01 № 100а/к от 01.04.2022 г. 

- 15.02.01 №  97к от 01.04.2021 г. 

- 38.02.01 № 100к от 01.04.2022 г. 

- 38.02.07- № 95к от 01.04.2022 г.,  

- 23.02.03- № 94к от 01.04.2022 г.  

- 40.02.01 -№ 102к от 01.04.2022 г. 

3 Приказ о проведении государственной 

итоговой  аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«КИК» 

Приказы № 98од от 01.10.2022 г.  

 Приказ об утверждении тематики ВКР в 2022 Приказ № 62с от 09.03.2022 

4 Приказ о допуске обучающихся на 

государственную итоговую аттестацию 

-38.02.07 № 157с от 25.05.2022 г. 

-08.02.01 № 141с от 20.05.2022 г., 

№ 149с от 24.05.2022 г., 

-40.02.01 № 158с от 25.05.2022 г., 

№ 152с от 24.05.2022 г. 

-13.02.02 № 150с от 24.05.2022 г. № 

142с от 20.05.2022г.;  

- 40.02.01 № 158с от 25.05.2022 г.; 

№ 152с от 24.05.2022 г. 

-09.02.01- № 146с от 23.05.2022 г.,  

-23.02.03- № 143с от 20.05.2022 г.,  

- 13.02.11 №203с от 10.06. 2022г .;  

- 38.02.01 № 159с от 25.05.2022 г., 

№ 148с от 24.05.2022г.  

- 15.02.01 № 151с от 24.05.2022 г. 

5 Приказ об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ 

Приказы по специальностям: 

- 38.02.01-№ 88с от 25.03.2022 г., № 

69с от 09.03.2022;  

-38.02.07 № 70с от 09.03.2022 г. 

-40.02.01 -№ 67с от 09.03.2022 г. № 

66с от 09.03.2022 г.;  

-09.02.01 № 62с от 09.03.2022 г.,  

-13.02.11 №112с  от 26.03 2022 г.;  

- 13.02.02 № 62с от 09.03.2022 г.  

№ 63с от 09.03.2022 г.; 

 -23.02.03 № 65с от 09.03.2022 г.,  

- 08.02.01 № 89с от 25.03.2022 г № 
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141с от 20.05.2022 г; 

-15.02.01 № 86с от 25.03.2022 г.  

6 Приказ о назначении рецензентов ВКР  Приказы по специальностям: 

- 38.02.01-№ 133к от 21.04.2022 г., 

№ 153к от 25.05.2022 г.;  

-38.02.07 № 132к от 21.04.2022 г. 

-40.02.01 -№ 188к от 01.06.2022 г.; 

№ 135к от 21.04.2022 г. 

-09.02.01 № 189к от 01.06.2022г.,  

- 13.02.11 № 187с от 01.06.2022 г;  

- 13.02.02 № 162к от 17.05.2022 г.; 

№ 155к от 25.05.2022 г. 

-23.02.03 № 164к от 17.05.2022 г.,  

- 08.02.01 № 163к от 17.05.2022 г; 

№ 154к от 25.05.2022 г. 

-15.02.01  № 156к от 25.05.2022 г. 

7 Приказ об утверждении тематики ВКР  и 

закреплении руководителей 

Приказы по специальностям: 

- 38.02.01-№ 88с от 25.03.2022 г., № 

69с от 09.03.2022;  

-38.02.07 № 70с от 09.03.2022 г. 

-40.02.01 -№ 67с от 09.03.2022 г. № 

66с от 09.03.2022 г.;  

-09.02.01 № 62с от 09.03.2022 г.,  

-13.02.11 №112с  от 26.03 2022 г.;  

- 13.02.02 № 62с от 09.03.2022 г.  

№ 63с от 09.03.2022 г.; 

 -23.02.03 № 65с от 09.03.2022 г.,  

- 08.02.01 № 89с от 25.03.2022 г № 

141с от 20.05.2022 г; 

-15.02.01 № 86с от 25.03.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Сведения о характеристике состава государственной экзаменационной комиссии 

3.1. Таблица 3.1 Сведения о характеристике состава государственной экзаменационной комиссии по программам среднего 

профессионального образования 
Количеств

о 

выпускн

иков 

2022 года 

по всем 

формам 

обучения

, чел. 

(Автомат

ически 

подтягив

ается из 

Таб 1.2) 

2.2.1. Председатель ГЭК 2.2.2. Члены ГЭК 2.2.3. Наименования предприятий 

(организаций), участвующих в работе 

ГЭК 

2.2.4.Информация о 

внесении членов 

ГЭК в базу 

кадровых ресурсов 

на цифровой 

платформе ЦОПП 

Суммарно 

по всем 

комиссиям 

и формам 

обучения,  

чел.  

(НЕ 

ЗАПОЛНЯ

ЕТСЯ, 

СУММА 

СТОЛБЦО

В 4-6) 

из них: Суммар

но по 

всем 

комисс

иям и 

формам 

обучен

ия,  чел. 

(НЕ 

ЗАПОЛ

НЯЕТС

Я, 

СУММ

А 

СТОЛБ

ЦОВ 8-

11) 

из них: из них: 

Всего 

внесено, 

чел. 

В том 

числе 

эксперто

в Союза 

Ворлдск

иллс 

руковод

ители/з

аместит

ели 

руковод

ителей, 

чел. 

руководи

тели 

структур

ных 

подразде

лений, 

чел. 

прочие 

работни

ки 

предпри

ятий 

(органи

заций) 

представ

ители 

работодат

елей / 

обществе

нных 

союзов 

(ассоцийц

ий), чел. 

представ

ители 

образоват

ельных 

организац

ий, чел. 

фриланс

еры, 

самозаня

тые, ИП, 

чел 

прочие 

работник

и 

предприя

тий 

(организа

ций), чел. 

Из 

членов 

ГЭК 

(из 

столбц

а 7) 

экспер

ты 

Союза 

Ворлдс

киллс 

вне 

зависи

мости 

от 

статуса

, чел. 

малые 

(среднеспи

сочная 

численнос

ть 

сотрудник

ов до 100 

чел) 

средние 

(среднесп

исочная 

численнос

ть 

сотрудник

ов 101-250 

чел) 

крупные 

(среднеспис

очная 

численность 

сотруднико

в свыше 250 

чел) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

196 9 4 2 3 28 9 19 0 0 0 

ООО 

"Энергоре

монт"; 

ООО 

"Градар"; 

ООО 

"Спецтехн

ика-Авто" 

МУП 

"Красноту

рьинский 

хлебокомб

инат"; 

МУП 

"Управлен

ие 

коммунал

ьным 

комплексо

м"; ООО 

"Инжинир

инг 

Строитель

ство 

Обслужив

ание" в г. 

Краснотур

ьинск 

Филиал АО 

"РУСАЛ 

Урал" в 

Краснотурь

инске 

"Объединен

ная 

компания 

РУСАЛ 

Богословски

й 

алюминиев

ый завод"; 

ООО 

"Газпром 

Трансгаз 

Югорск" 

ПАО 

"Газпром" 

0 0 
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4. Сведения о численности обучающихся последнего года обучения по программам СПО, в том числе для лиц с ОВЗ и 

/или инвалидов. 

Таблица 4.1. 4. Сведения о численности обучающихся последнего года обучения по программам СПО, в том числе для лиц с 

ОВЗ и /или инвалидов 

Наименование 

образовательн

ой 

организации 

4.1. Количество 

обучающихся последнего 

года обучения 2022 года  

(по данным СПО-1 на 

01.10.2021г.) 

4.2. Количество обучающихся, 

допущенных к ГИА 

4.3. Количество выпускников получивших документ о квалификации по 

программам среднего профессионального образования 

4.4. Количество обучающихся 

последнего года обучения 2022 года, 

прошедших обучение по программам 

профессионального обучения по 

профессии рабочего, должности 

служащего в рамках образовательной 

программы среднего 

профессионального образования 

программам подготовки специалистов 

среднего звена (профессиональные 

модули) и получивших свидетельство о  

профессии рабочего, должности 

служащего, чел. 

Всего, чел. 

из них с ОВЗ 

и / или 

инвалидов, 

чел. 

Всего, чел. 

из них с ОВЗ и / 

или инвалидов, 

чел. 

Всего, чел. 

Из них с ОВЗ и / 

или инвалидов, чел. С отличием, чел 

Из них с ОВЗ и 

/ или 

инвалидов, 

чел. 

1 2 3 4 5 
6 7 8 

9 
10 

Государственн

ое автономное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое учреждение 

Свердловской 

области 

"Краснотурьи

нский 

индустриальн

ый колледж" 

200 3 196 2 196 2 31 2 19 
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5. Виды и формы государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования по 

программам специалистов среднего звена 

  Таблица 5.1. Виды и формы государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального 

образования по программам специалистов среднего звена 

Код/Наим

енование 

специаль

ности  

Укрупненн

ая группа  

Форма 

обучен

ия  

Бюджет

/Внебю

джет  

Колич

ество 

выпус

книко

в по 

специ

ально

сти, 

допу

щенн

ых и 

сдава

вших 

ГИА, 

чел  

Вид и форма ГИА  

Числен

ность 

обучаю

щихся, 

сдавав

ших 

государ

ственн

ый 

экзамен

, чел. 

Результаты ГИА 

Наим

енова

ние 

компе

тенци

и 

демон

страц

ионно

го 

экзам

ена 

Коли

честв

о 

студе

нтов 

прош

едши

х 

демон

страц

ионн

ый 

экзам

ен по 

каждо

й 

компе

тенци

и в 

рамка

х 

ГИА, 

чел. 

Числен

ность 

обучаю

щихся, 

выполн

явших   

выпуск

ную 

квалиф

икацио

нную 

работу 

в виде 

диплом

ной 

работы 

(дипло

много 

проекта

), чел. 

Числен

ность 

обучаю

щихся, 

выполн

явших   

выпуск

ную 

квалиф

икацио

нную 

работу 

в виде 

диплом

ной 

работы 

(дипло

много 

проекта

) и 

демонст

рацион

ного 

экзамен

а, чел. 

Числе

нност

ь 

обуча

ющих

ся, 

выпол

нявш

их   

выпус

кную 

квали

фикац

ионну

ю 

работ

у в 

виде 

дипло

мной 

работ

ы 

(дипл

омног

о 

проек

та) и 

сдава

вших 

госуд

арств

енный 

экзам

ен, 

чел. 

Числ

еннос

ть 

обуча

ющи

хся, 

выпо

лняв

ших   

выпу

скну

ю 

квали

фика

цион

ную 

работ

у в 

виде 

дипл

омно

й 

работ

ы 

(дипл

омно

го 

проек

та) и 

сдава

вших 

госуд

арств

енны

й 

экзам

Результаты защиты ВКР 
Результаты 

Государственного экзамена 

отличн

о 

(ВКР) 

хоро

шо 

(ВКР) 

удовл

етвор

итель

но 

(ВКР) 

Неуд

овле

твор

ител

ьно 

(ВКР

) 

отли

чно 

(ГЭ) 

хор

ошо 

удовл

етвор

итель

но  

Неуд

овле

твор

ител

ьно  
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ен в 

виде 

демо

нстра

цион

ного 

экзам

ена, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

08.02.01 

Строител

ьство и 

эксплуата

ция 

зданий и 

сооружен

ий 

08.00.00 

ТЕХНИКА 

И 

ТЕХНОЛО

ГИИ 

СТРОИТЕ

ЛЬСТВА Очная Бюджет 

17 

17 0 0 0 0 10 12 4 0 0 0 0 0 0 0 

08.02.01 

Строител

ьство и 

эксплуата

ция 

зданий и 

сооружен

ий 

08.00.00 

ТЕХНИКА 

И 

ТЕХНОЛО

ГИИ 

СТРОИТЕ

ЛЬСТВА Заочная 

Внебюд

жет 

3 

3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

09.02.01 

Компьют

ерные 

системы 

и 

комплекс

ы 

09.00.00 

ИНФОРМ

АТИКА И 

ВЫЧИСЛИ

ТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА Очная Бюджет 

24 

24 0 0 0 0 17 4 3 0 0 0 0 0 0 0 

13.02.02 

Теплосна

бжение и 

теплотех

ническое 

оборудов

ание 

13.00.00 

ЭЛЕКТРО- 

И 

ТЕПЛОЭН

ЕРГЕТИКА Очная Бюджет 

13 

13 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 

13.02.02 

Теплосна

бжение и 

13.00.00 

ЭЛЕКТРО- 

И Заочная 

Внебюд

жет 

6 

6 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 
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теплотех

ническое 

оборудов

ание 

ТЕПЛОЭН

ЕРГЕТИКА 

13.02.11 

Техничес

кая 

эксплуата

ция и 

обслужив

ание 

электриче

ского и 

электром

еханичес

кого 

оборудов

ания (по 

отраслям) 

13.00.00 

ЭЛЕКТРО- 

И 

ТЕПЛОЭН

ЕРГЕТИКА Очная Бюджет 

38 

19 19 0 0 0 8 7 4 0 0 0 0 0 

Элект

ромо

нтаж 19 

15.02.01 

Монтаж и 

техничес

кая 

эксплуата

ция 

промышл

енного 

оборудов

ания (по 

отраслям) 

15.00.00 

МАШИНО

СТРОЕНИ

Е Заочная 

Внебюд

жет 

12 

12 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

23.02.03 

Техничес

кое 

обслужив

ание и 

ремонт 

автомоби

льного 

транспор

та 

23.00.00 

ТЕХНИКА 

И 

ТЕХНОЛО

ГИИ 

НАЗЕМНО

ГО 

ТРАНСПО

РТА Очная Бюджет 

15 

15 0 0 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

38.02.01 

Экономи

ка и 

бухгалтер

ский учет 

38.00.00 

ЭКОНОМ

ИКА И 

УПРАВЛЕ

НИЕ Очная Бюджет 

44 

22 22 0 0 0 12 10 0 0 0 0 0 0 

Бухга

лтерс

кий 

учёт 22 
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(по 

отраслям) 

38.02.01 

Экономи

ка и 

бухгалтер

ский учет 

(по 

отраслям) 

38.00.00 

ЭКОНОМ

ИКА И 

УПРАВЛЕ

НИЕ Заочная 

Внебюд

жет 

8 

8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38.02.07 

Банковск

ое дело 

38.00.00 

ЭКОНОМ

ИКА И 

УПРАВЛЕ

НИЕ Очная Бюджет 

25 

25 0 0 0 0 13 6 6 0 0 0 0 0 0 0 

40.02.01 

Право и 

организац

ия  

социальн

ого 

обеспече

ния 

40.00.00 

ЮРИСПРУ

ДЕНЦИЯ Очная Бюджет 

21 

21 0 0 0 0 11 9 1 0 0 0 0 0 0 0 

40.02.01 

Право и 

организац

ия 

социальн

ого 

обеспече

ния 

40.00.00 

ЮРИСПРУ

ДЕНЦИЯ Заочная 

Внебюд

жет 

14 

14 0 0 0 0 7 5 2 0 0 0 0 0     

 



6. Особенности контингента выпускников 2022 года  

 

Таблица 6.1. Особенности контингента выпускников 2022 года 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

диплом, по всем 

формам 

обучения, чел. 

Кол-во 

выпускников- 

победителей, 

призеров 

чемпионатов 

Ворлдскиллс, чел. 

Кол-во 

выпускников, 

обучающихся по 

целевому 

договору, чел 

Кол-во занятых 

выпускников (с 

учетом 

самозанятых), 

чел. 

Кол-во 

выпускников, 

имеющих 

наставников из 

числа 

специалистов-

практиков, 

работающих на 

предприятиях и 

организациях 

реального сектора 

экономики 

Если выпускники 

имеют наставников из 

числа специалистов-

практиков, 

работающих на 

предприятиях и 

организациях 

реального сектора 

экономики, то укажите 

название предприятий 

Распределение выпускников по 

возрасту, чел. 

До 18 лет 
От 18 до 

21 

От 22 до 

40 лет 

196 1 0 61 12 

 Филиал АО "РУСАЛ 

Урал" в 

Краснотурьинске 

"Объединенная 

компания РУСАЛ 

Богословский 

алюминиевый завод"; 

ООО "Газпром 

Трансгаз Югорск" ПАО 

"Газпром";  Филиал АО 

"РУСАЛ Урал" в 

Краснотурьинске 

"Объединенная 

компания РУСАЛ 

Богословский 

алюминиевый завод"; 

ООО "Газпром 

Трансгаз Югорск" ПАО 

"Газпром" 

0 144 52 

 



7.  Условия организации и проведения государственной итоговой аттестации.  

Таблица 7.1 Информационная справка (Приложение 3) 

 

 

Код профессии/Специальности 

(выберите из списка) 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

обучения 

Кол-во 

допущенных к 

ГИА 

Кол-во не 

явившихся 

на ГИА 

Кол-во 

получивших 

дипломы 

Из них с 

отличие

м  

Из них 

на «4» и 

«5» 

Осталь

ные 

диплом

ы 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

17 17 0 17 4 4 9 

09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 
25 24 0 24 1 5 18 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

20 19 0 19 4 3 12 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

12 12 0 12 0 0 12 
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23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

15 15 0 15 0 0 15 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

32 30 0 30 12 8 10 

38.02.07 Банковское дело 26 25 0 25 2 12 11 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
36 35 0 35 8 8 19 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
27 19 0 19 0 13 6 

 

 

 

 

 

 

  
      



Таблица 7.2 Условия организации и проведения государственной итоговой аттестации 

 

Материально-техническое обеспечение проведения ГИА Кадровое обеспечение организации и проведения ГИА 

Информационное обеспечение 

организации и проведения ГИА 

посредством цифровой платформы 

ЦОПП 

Мероприятия 

по 

повышению 

эффективнос

ти сдачи ДЭ 

Наименование 

мастерской, 

оснащенной 

современной МТБ по 

компетенции, для 

организации и 

проведения ГИА (В 

случае если имеются 

несколько указать 

через запятую) 

Центр 

проведения 

демонстраци

онного 

экзамена 

(да/нет).  

Если 

используется 

база другой 

организации 

укажите ДА 

и название 

организации 

Площадка 

предприятий-

работодателя 

(наименование 

предприятий/к

омпетенция) 

Прочие 

помещения в 

соответствии с 

ФГОС по 

специальностя

м /профессиям 

для 

организации и 

проведения 

ГИА (указать 

наименование) 

Всего приняло 

участие в 

организации и 

проведении 

ГИА 

(разработка 

программ, 

ФОС, поставка 

расходных 

материалов и 

пр.,)Указываетс

я общее 

количество 

человек по всем 

формам 

обучения, 

подробная 

информация 

конкретизирует

ся в 

аналитическом 

отчете.  

из них  

работники 

предприяти

й и 

организаци

й 

различных 

видов 

экономичес

кой 

деятельност

и - 

работодател

и, чел. 

из них  

работники 

образовате

льных 

организаци

й, чел. 

из них 

наставники 

из числа 

работников 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

видов 

экономическ

ой 

деятельност

и, чел. 

Информация о 

сроках 

проведения 

мероприятий по 

подготовке и 

проведения ГИА 

размещена на 

цифровой 

платформе 

ЦОПП в графике 

загрузки 

мастерских, 

оснащенных 

современной 

МТБ/ ЦПДЭ. 

Информация о 

дополнительны

х программах 

повышения 

квалификации 

для студентов 

по подготовке 

к 

демонстрацион

ному экзамену 

по 

компетенции, 

размещена на 

ЦП ЦОПП. 

Проведены 

мастер-

классы по 

выполнению 

заданий 

демонстраци

онного 

экзамена 

экспертами 

Ворлдскиллс 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сетевое и системное 

администрирование 
нет нет 

Учебные 

аудитории 
95 51 36 8 да нет да 
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8. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

Таблица 8.1. Качественные индикаторы реализации ФГОС СПО по специальностям(Приложение 2,3) 

Количество 

выпускников, 

допущенных и 

сдававших 

ГИА 

(суммарно по 

всем формам 

обучения), чел 

Результаты защиты ВКР (суммарно по всем 

ПРОФЕССИЯМ СПО независимо от формы 

организации и проведения). Подробная информация в 

разрезе профессий конкретизируется в аналитическом 

отчете 

Результаты защиты ВКР (суммарно по всем 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО независимо от формы 

организации и проведения). Подробная информация в 

разрезе специальностей конкретизируется в 

аналитическом отчете 

Результаты ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

(суммарно независимо от формы организации и 

проведения). Подробная информация в разрезе 

специальностей конкретизируется в аналитическом отчете 

отлично хорошо 
удовлетворите

льно  

Неудовле

творитель

но  

отлично хорошо 

удовлетв

орительн

о  

Неудовлетво

рительно  
отлично хорошо 

удовлетв

орительн

о  

Неудовлетво

рительно  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

196 0 0 0 0 111 67 18 0 0 0 0 0 

 

 



 

 

9. Анализ результатов и условий государственной итоговой 

аттестации 

 
9. 1. Информационная справка: 

Код 

профессии/ 

Специаль-

ности  

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Кол-во 

обучаю-

щихся на 

начало 

обучения 

Кол-во 

допу-

щенных 

к ГИА 

Кол-во 

полу-

чивших 

диплом

ы 

Из 

них на 

«4» и 

«5» 

Из них с 

отличием 

Процент 

потери 

контин-

гента  

08.02.01 

 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

17 17 17 4 4 0 

09.02.01 Компьютерные 

системы и 

комплексы 

25 24 24 1 5 0,1 

13.02.02 Теплоснабжен

ие и 

теплотехничес

кое 

оборудование 

27 19 19 1 0 0,8 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

20 19 19 4 3 0,1 

15.02.01 15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о 

оборудования 

(по отраслям) 

13 12 12 0 0 0,1 

23.02.03 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

15 15 25 0 0 0 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

30 30 30 12 8 0 

38.02.07 Банковское 

дело 

25 25 25 2 12 0 

40.02.01 Право и 

организация 

43 35 35 8 8 0,8 
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социального 

обеспечения 

 

 
9.2 Результаты ГИА. Динамика развития результата образования.  

9.2.1. Результаты ГИА. 

 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 17 100 

Защищено ВКР 17 100 

Оценки:   

Отлично 10 5,9 

Хорошо  12 7,0 

Удовлетворительно  4 2,3 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 5,0  

Качественный показатель* 4,7  

 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 24 100 

Защищено ВКР 24 100 

Оценки:   

Отлично 17 7,0 

Хорошо  4 1,6 

Удовлетворительно  3 1,2 

Неудовлетворительно  0  

Средний балл 4,08  

Качественный показатель* 2,5  

 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 19 100 

Защищено ВКР 19 100 

Оценки:   

Отлично 8 4,2 

Хорошо  9 4,7 

Удовлетворительно  2 1,0 

Неудовлетворительно  0  

Средний балл 5,2  

Качественный показатель* 6,8  

 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 

Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 19 100 
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Защищено ВКР 19 100 

Оценки:   

Отлично 8 4,2 

Хорошо  7 3,6 

Удовлетворительно  4 2,1 

Неудовлетворительно  0  

Средний балл 5,2  

Качественный показатель* 3,6  

 
15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  

 

Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 12 100 

Защищено ВКР 12 100 

Оценки:   

Отлично 9 7,5 

Хорошо  3 2,5 

Удовлетворительно  0  

Неудовлетворительно  0  

Средний балл   

Качественный показатель* 0  

 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 15 100 

Защищено ВКР 15 100 

Оценки:   

Отлично 12 8,0 

Хорошо  3 2,0 

Удовлетворительно  0  

Неудовлетворительно  0  

Средний балл   

Качественный показатель* 0  

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 30 100 

Защищено ВКР 30 100 

Оценки:   

Отлично 20 6,6 

Хорошо  10 3,3 

Удовлетворительно  0  

Неудовлетворительно  0  

Средний балл   

Качественный показатель* 6,6  

 
38.02.07 Банковское дело 

Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 25 100 
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Защищено ВКР 25 100 

Оценки:   

Отлично 13 5,2 

Хорошо  6 2,4 

Удовлетворительно  1 0,4 

Неудовлетворительно  0  

Средний балл   

Качественный показатель* 5,6  

 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 35  

Защищено ВКР 35  

Оценки:   

Отлично 18 5,1 

Хорошо  14 4,0 

Удовлетворительно  3 0,8 

Неудовлетворительно  0  

Средний балл   

Качественный показатель* 4,5  

   

* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему 

количеству выпускников, защитивших ВКР. 

 
9.2.2. Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по 

специальности: 

 
Код 

професс

ии/ 

специал

ьности  

Наименование 

профессии/специальности 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во 

выпускников 

на «4» и «5» 

Качественн

ый 

показатель

* % 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

2020 26 7 26,9 

2021 22 2 9,09 

2022 17 8 4,7 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

2020 20 9 40,9 

2021 23 4 17,3 

2022 24 6 2,5 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

2020 32 3 9,37 

2021 26 7 27 

2022 19 13 6,8 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

2020 31 8 25,8 

2021 26 10 38,4 

2022 19 7 3,6 

15.02.01 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

2022 12 0 0 

23.02.03 Техническое обслуживание 2020 19 0 0 
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и ремонт автомобильного 

транспорта 

2021 25 2 8 

2022 15 0 0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2020 21 11 52,3 

2020 21 11 52,3 

2022 30 20 6,6 

38.02.07 Банковское дело 2020 22 8 36 

2021 20 5 25 

2022 25 14 5,6 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

2020 38 9 23,6 

2021 27 6 22,2 

2022 35 16 4,6 

* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5»(дипломов) к 

общему количеству выпускников, получивших дипломы. 

 

Выводы: В повышении ряда качественных показателей существенную роль сыграл 

тот факт, что в 2022/22 учебном году наблюдается рост качественного показателя подготовки 

выпускников  по отдельным  специальностям: Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), Банковское дело Право и организация социального обеспечения на базе 

основного общего и среднего образования на бюджетной основе. Конкурсный отбор и 

материальная заинтересованность в получении стипендии стали основой хорошей мотивации 

к успешному обучению. В свою очередь,  снижение некоторых качественных показателей в 

2022 году, в том числе, показатель контингента,  произошло за счет выпускников, 

обучавшихся на внебюджетной основе, изначально имевших более низкий средний балл 

аттестата и слабую мотивацию.  

 

9.2.3 Сформированность компетенций 

 

По специальностям: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

23.03.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.07 Банковское дело,  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения,  

Все компетенции сформированы в объёме более 70%. 

 

Причинами несформированности общих и профессиональных компетенций в 100-

процентном объёме являются: 

1.Недобросовестное отношение к учебе; 

2.Недостаточная трудовая практика, невозможность устроиться на оплачиваемые 

рабочие места в период производственной практики, отсутствие стажировки на должностях 

ИТР в период преддипломной практики, что связано с сокращением штатов и нестабильным 

финансовым положением предприятий в малых городах; 

3.Снижение мотивированности  выпускников в успешной учёбе  в связи с проблемами 

трудоустройства. 



 

9.2.4  Анализ результатов и условий ГИА  

 
Проблемы в части результата образования 

 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

09.02.01.  

«Компьютерные 

системы и  

комплексы» 

 

Недостаточная     практическая  

подготовка ПК.01 ПК.02. 

  

 

Увеличить время практических 

работ по специальным 

дисциплинам ПК.01 ПК.02. 

400201  Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Недостаточно практических  

основ профессии,  

Недостаточно теоретических 

знаний  для студентов заочного 

отделения  

 увеличить  количество 

экскурсий в учреждения 

города,   

увеличить  количество часов по 

спецдисциплинам для заочного 

отделения 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Недостаточные знания    

практической эксплуатации 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 

 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

Затруднение в умении 

использовать  технические 

термины,  законодательные и 

нормативные  акты; 

Недостаточный уровень 

практических навыков 

выполнения строительных 

операций; 

Неумение студентов 

интегрировать содержание 

теории и профессиональной 

практики. 

Увеличить многократность 

использования технической 

терминологии при изучении 

специальных дисциплин; 

Отработка практических 

навыков в соответствии с 

требованиями ФГОС;   

 

Больше обращать внимание 

студентов на самостоятельную 

работу по приобретению 

теоретических, практических 

навыков для более полного 

проявления  профессиональных 

компетенций. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

При  изучении 

профессиональных модулей ПМ 

01,02,03,04,05,06 выполнение  

практических занятий 

необходимо проводить в 

программе 1С: Предприятия 8.3. 

и в программе «Декларация». 

Создать отдельную площадку 

согласно инфраструктурного 

листа    WorldSkills Russia по 

компетенции «Бухгалтерский 

учет» для выполнения 

практических работ  и  

подготовки к 

демонстрационному экзамену. 
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Проблемы в части выполнения ВКР 

 
Проблемы в части нормативно-правового и организационно-методического обеспечения 

ГИА 

Наименование 

образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое 

оборудование 

 

 

  

 

 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Недостаточное знание  

технологий оформления  

чертежей, правил оформления 

технической документации, 

отсутствие доступных 

компьютерных программ  для 

оформления работ 

В экономической части  

учтены элементы  

оборудования, без  выбора  в 

технологической части 

Многократно увеличить время 

изучения инженерной и 

компьютерной графики 

(вручную или электронные 

программы). 

 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

  

09.02.01.  

«Компьютерные системы 

и комплексы» 

 

Недостаточный программный 

и технический ресурс  для 

выполнения 

выпускных работ 

Обеспечить классы  

соответствующим 

программным обеспечением. 

 

 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Недостаточно знание сметной 

части, затруднения выполнения 

расчета и анализа основных 

финансово-экономических 

показателей 

Руководителю экономической 

части обратить внимание на 

расчет сметной части; 

На этапе предварительной 

защиты работ обращать 

внимание на правильную 

формулировку содержания 

работы и  четкого 

определения выполненных 

заданий. 

Наименование 

образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Недостаточность современной 

учебной  и нормативно-правовой 

литературы. 

Развитие общей 

информационно - 

образовательной среды в 

образовательной организации 

(приобретение лицензионных 

информационно-правовых 
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Проблемы в части взаимодействия с работодателями 

программ  ) 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Недостаточно умений владения 

информационными 

технологиями  у студентов 

заочного отделения 

 

Увеличить  количество часов 

по информационным 

технологиям  для заочного 

отделения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

Прохождение производственной 

практики на месте с более 

полным получением навыков 

практической деятельности 

Заключение договоров с 

предприятиями с 

предоставлением рабочего 

места на период прохождения 

производственной практики 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Прохождение производственной 

практики на рабочем месте в 

соответствии с тематикой ВКР с 

допуском к самостоятельной 

работе 

Заключение договоров с 

предприятиями с 

предоставлением рабочего 

места на период прохождения 

производственной практики 

1 13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического  

оборудования  (по 

отраслям)(углубленная 

подготовка) 

Прохождение производственной 

практики с присвоением 

квалификационного разряда 

Заключение договоров с 

предприятиями с 

предоставлением рабочего 

места на весь период 

прохождения роизводственной 

практики 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Прохождение производственной 

практики на рабочем месте с 

присвоением 

квалификационного разряда 

Заключение договоров с 

предприятиями с 

предоставлением рабочего 

места на период прохождения 

производственной практики 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Прохождение производственной 

практики на рабочем месте  

 

Заключение договоров с 

предприятиями с 

предоставлением рабочего 

места на период прохождения 

производственной практики, 

Включение желающих 

обучающихся в кадровый 

резерв   учреждений  

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

Необходимо прохождение 

производственной практики на 

рабочем месте в соответствии с 

тематикой ВКР с допуском к 

самостоятельной работе; 

Заключение договоров с 

предприятиями с 

предоставлением рабочего 

места на период прохождения 

производственной практики; 

 

Привлекать к взаимному 

сотрудничеству работодателей, 

предоставляющих возможность 

прохождения 

производственной практики с 

учетом современных 

социально-экономических 
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Проблемы материально-технического оснащения образовательной организации 

 

 

 

 

условий и требований рынка 

труда. 

Наименование 

образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

Недостаточное количество 

лабораторий по 

спецдисциплинам 

Обновить номенклатуру 

оборудования по 

спецдисцилинам 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Недостаточно  лабораторий по 

спецдисциплинам. 

Приобретать современные 

стенды, оборудование по 

спецдисциплинам. 

1 13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического  

оборудования  (по 

отраслям)(углубленная 

подготовка) 

Недостаточное количество 

лабораторий по 

спецдисциплинам 

Обновить номенклатуру 

оборудования по 

спецдисцилинам 

15.02.01  Монтаж и 

техническое 

обслуживание 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

1.Нет минимального 

диагностического оборудования. 

2.Отсутствие простейших 

грузоподъемных устройств. 

3.Необходима площадка для 

проведения практических работ 

по монтажу оборудования. 

Приобрести ультразвуковой 

дефектоскоп, кран-балку, 

нивелиры. 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Недостаточная материальная 

база 

Оснащение материальной базы: 

выделение бокса, приобретение 

автомобилей. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Отсутствие кабинета 

информационных технологий по 

специальности  

  Кабинет информационной 

технологии по специальности  

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Отсутствуют компьютерные 

программы для дисциплины 

АСУ,  

Адаптированная программа 

ZANAS (для расчета пенсии) 

Приобретать соответствующие 

программы и установить на 

компьютеры колледжа. 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

Недостаточно лабораторий по 

спецдисциплинам 

Приобретать современные 

стенды, оборудование по 

спецдисциплинам. 

38.02.07 Банковское 

дело 

Отсутствие кабинета 

информационных технологий по 

специальности  

  Кабинет информационной 

технологии по специальности  
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Кадровые проблемы 

 

 

9.2.5. Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами 

образования: председателем государственной экзаменационной комиссии; работодателями, 

выпускниками (на основе результатов анкетирования). Выявленные противоречия.  

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

 Председатель: содержание заданий соответствует современным требованиям 

производства, выпускникам не хватает умений применять теоретические знания на 

практике; 

 Представитель работодателя: в основном выпускники проявили достаточно 

высокую компетентность в вопросах теории, практические навыки некоторых 

выпускников требуют доработки; 

 Выпускники: большинство выпускников считает свою специальность 

востребованной на рынке труда и планируют продолжить образование по этой же 

специальности. 

 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: 

 Председатель: содержание заданий позволяет в полной мере оценить уровень 

подготовки выпускника; 

 Представитель работодателя: на защите выпускники продемонстрировали высокий 

уровень знаний, но необходимо уделять больше внимания практической подготовке, 

сориентировать тематику ВКР в сторону технических решений. 

 Выпускники: большинство выпускников считает свою специальность 

востребованной на рынке труда и планируют трудоустройство по специальности. 

 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

При прохождении учебной 

монтажно-демонтажной 

практики необходим специалист 

для проведения данной практики 

и соответствующее 

оборудование. 

Принять специалиста и 

оснастить соответствующим 

оборудованием место 

прохождения практики. 

 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

При прохождении 

радиомонтажной практики 

необходим специалист для 

проведения данной практики и 

соответствующее оборудование. 

Принять специалиста и 

оснастить соответствующим 

оборудованием место 

прохождения практики. 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

При прохождении 

электромонтажной  практики 

необходимы оборудованные 

рабочие места. 

 

Оснастить соответствующим 

оборудованием место 

прохождения практики. 
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13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование: 

 Председатель: уровень подготовки, продемонстрированный выпускниками,  

допустимый, следует обратить внимание на изучение специальных дисциплин и 

модулей, усилить подготовку по Инженерной графике; 

 Представитель работодателя:  усилить подготовку практических навыков; 

 Выпускники: более половины выпускников оценили свои результаты образования 

как средние и примерно столько же планируют продолжить образование по этой же 

специальности 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям):  

 Председатель: созданы комфортные условия для проведения защиты дипломных 

проектов; хотелось  бы  больше самостоятельности  студентов при решении 

производственных ситуаций; 

 Представитель работодателя: в основном выпускники проявили достаточно 

высокую компетентность в вопросах теории, практические навыки некоторых 

выпускников требуют доработки; 

 Выпускники: более половины выпускников оценили свои результаты образования 

как средние и примерно столько же планируют продолжить образование по этой же 

специальности 

  

23.03.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

 Председатель: выпускники продемонстрировали достаточно высокий уровень  

теоретической  подготовки, способность решать самостоятельно производственные 

проблемы; 

 Представитель работодателя: практически все выпускники готовы к работе на 

предприятии; 

 Выпускники: получено качественное образование, позволившее повысить свою 

компетентность в выбранной профессии, большинство выпускников уже сейчас 

работают по специальности. 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

 Председатель: в результате освоения образовательной программы по специальности 

выпускники готовы к выполнению деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой; 

 Представитель работодателя: выпускники проявили высокую компетентность в 

вопросах и теории, и практики. Практически все готовы работать на производстве без 

дополнительного вводного обучения; 

 Выпускники: высоко оценили качество полученного образования, которое позволит 

им претендовать на более ответственные и высокооплачиваемые должности. 

 

 

38.02.07 Банковское дело: 

 Председатель: созданы комфортные условия для выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы, уровень подготовки выпускников высокий; 

 Представитель работодателя: задания на выпускные квалификационные работы 

разработаны качественно, защита  позволяет объективно оценить уровень 

компетентности выпускника, однако, недостаточно практических навыков ; 

 Выпускники: довольны уровнем своего образования на данном этапе, планируют 

продолжить обучение в вузах, трудоустройство не вызывает у них беспокойства.  

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 
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 Председатель: подготовка выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО,  

организация процедуры защиты выпускных квалификационных работ находится на 

высоком уровне, обстановка комфортная, доброжелательная. 

 Представитель работодателя: уровень компетентности выпускников высокий, они 

способны самостоятельно принимать решения, применять полученные знания на 

практике. 

 Выпускники: качество полученного в колледже образования оценивается как 

высокое, выпускники уверены, что трудоустроятся и продолжат обучение в вузах по 

полученной специальности. 

  

Подавляющее число выпускников будут рекомендовать Краснотурьинский индустриальный 

колледж как престижное образовательное учреждение своим знакомым и родственникам. 

 

9.3. «Сильная» сторона профессиональной образовательной организации в 

подготовке специалистов (материальная база, технологии, связь с работодателями и 

социальными партнёрами, сетевое взаимодействие и др.)  

К положительным моментам можно отнести тесные связи выпускающих цикловых 

комиссий с предприятиями – социальными партнерами, участие работников этих 

предприятий в проведении занятий – экскурсий на производстве, технических конференций 

по окончании практики в выпускных группах с привлечением студентов младших курсов, в 

рецензировании рабочих программ учебных дисциплин и модулей, фондов оценочных 

средств, в подборе тем курсовых и дипломных проектов, в подготовке процедуры ГИА, в 

работе государственных экзаменационных комиссий. Такие связи позволяют повысить 

уровень компетентности выпускников колледжа, сделать их конкурентоспособными на 

рынке труда.  

Представители работодателя являются не только председателями ГЭК, но и членами, 

это позволяет оценить дипломные проекты с точки зрения практического применения на 

производстве. Дополнительные вопросы членов ГЭК имеют только практический характер, 

по каждому дипломному проекту дается краткая характеристика практического 

использования в современном производстве. 

 

9.4. Выводы. Рекомендации работодателей, высказанные в ходе проведения 

ГИА. 

Представители работодателей всех государственных экзаменационных комиссий 

признали качество подготовки специалистов соответствующим требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта СПО по специальностям. Особо отмечена 

тематика ВКР, соответствующая профилю специальности и отвечающая современным 

условиям экономики и производства. 

Защита выпускных квалификационных работ продемонстрировала логическую 

взаимосвязь циклов изучаемых предметов, высокий уровень профессиональной подготовки 

обучающихся, их умение использовать теоретические знания.  

Выпускники  специальностей технической направленности на стадии защиты 

дипломного проекта продемонстрировали недостаточный объем знаний технической 

терминологии и владения графической частью. 

Рекомендованы к внедрению дипломные работы с техническим подтверждением 

выпускников специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 
9.5. Информация о сертификации квалификаций выпускников 

              

Процедура не проводилась 
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9.10. Информация о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

 
9.10.1. Указать наличие локальных актов, регламентирующих обучение инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Наименование документа Реквизиты 

Положение об условиях обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

20 апреля 2018 г. 

Программа индивидуальной 

реабилитации обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

28 февраля 2018 г. 

 

9.10.2. Указать наличие локальных актов, регламентирующих государственную итоговую 

аттестацию  

Наименование документа Реквизиты 

Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования выпускников ГАПОУ СО 

«КИК» 2022 года.  

Рассмотрено на заседании Педсовета, 

протокол № 2 от 21.10.2021, утверждено 

директором 28.10.2021  

 

 

 

9.10.3. Указать наличие локальных актов, регламентирующих итоговую аттестацию  

Подготовка не осуществляется 

 

2.10.4. Указать наличие локальных актов, регламентирующих обучение лиц с ОВЗ по 

индивидуальному учебному плану 

 

Наименование документа Реквизиты 

Положение об обучении студентов по 

индивидуальному плану в ГАПОУ СО 

«КИК» 

 

Рассмотрено на заседании Педсовета, 

протокол № 2 от 05.07.2019, утверждено 

директором 05.07.2019 

 

9.10.5. Указать наличие специальных условий (273-ФЗ, ст.79, п.3), созданных для лиц с ОВЗ 

для прохождения процедуры государственной итоговой аттестации  

 

Не требовалось 

 

2.10.6. Указать наличие специальных условий (273-ФЗ, ст.79, п.3), созданных для лиц с ОВЗ 

для прохождения процедуры итоговой аттестации  

 

Подготовка не осуществляется 

 

9.10.7. Указать проблемы, выявленные в процессе обучения лиц с ОВЗ и процедурах 

государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации. 

 

В  2021/22 учебном году осуществлялся выпуск 2 выпускников-инвалидов с общим 

заболеванием, в связи с чем проблем не выявлено.  
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9.11. Информация о проведении демонстрационного экзамена  

по стандартам ВСР 

 

 

В 2021-2022 году проведение демонстрационного экзамена осуществлялось как этап 

государственной итоговой аттестации по  специальностям 13.02.11  13.02.11  Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического  оборудования  (по 

отраслям)  – 19 обучающихся и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)- 22 

обучающихся 

 

Приложение 1  

 

 

 
Динамика количества выпускников за 3 года 

 

 

Приложение 2  

 

 

 
Динамика численности выпускников , получивших дипломы с отличием,  за 3 года 
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Приложение 3 

 

 
 

Приложение 4 

 
 

 

 

И.о.директора колледжа                                                             Е.Г.Зырянова                                              
 

10 июля 2022г. 

 

 

 

Исп. Сергеева Э.В., зам. директора по учебной работе 

тел. 8-952-732-07-90 zam.ur.kik@mail.ru 

mailto:zam.ur.kik@mail.ru
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