
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 2022 ГОДА 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2021 г. проводилась в соответствии 
с Приказом МОиН РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» от 
16.08.2013 г. № 968,  приказОМ Министерства образования и науки Челябинской области № 
03/3194 от 17.12.2021 г. «О проведении в 2022 г. государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» и Положением 
ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» «О государственной итоговой аттестации выпускников». 

Государственная итоговая аттестация включала: 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - защиту выпускной 

квалификационной работы: выпускной практической квалификационной работы и 
письменной экзаменационной работы, проведение демонстрационного экзамена 

по программам подготовки специалистов среднего звена – подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта), проведение 
демонстрационного экзамена 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом учебной и 
производственной работ и проводится в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных программ среднего профессионального 
образования требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.  

С целью организации государственной итоговой аттестации были созданы 
государственные экзаменационные комиссии по каждой образовательной программе. В состав 
государственных экзаменационных комиссий вошли представители работодателей и 
образовательной организации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к членам ГЭК 
(Приказ МОиН РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» от 
16.08.13. № 968). 

Для организации государственной итоговой аттестации подготовлены следующие 
документы: 

1) Приказы директора ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» «Об организации государственной итоговой 
аттестации в 2021-2022 учебном году. 

2) Программы государственной итоговой аттестации по профессиям и специальностям.  
3) Приказы директора ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» «О составе государственных 

экзаменационных комиссий». 
4) Протоколы заседаний педагогического совета по допуску студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
5) Приказы директора ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» «О допуске к государственной итоговой 

аттестации». 
6) Технический регламент проведения Государственной итоговой аттестации. 
7) Журналы теоретического и производственного обучения выпускных групп. 
8) Сводные ведомости итоговых оценок выпускников за весь период обучения. 
9) Производственные характеристики на студентов. 
10) Карты оценивания выполнения выпускных практических квалификационных работ. 
11) Выпускные квалификационные работы. 
12) Зачетные книжки. 

 



Выпуск 2022 года в ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» составил –   691  человек 
 

 2021-2022 учебный год 2020-2021 учебный год 2019-2020 учебный год 2018-2019 учебный год 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Программы 
подготовки 
квалифицированн
ых рабочих, 
служащих 

174  84  106   132 - 

Программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена  

298 Северные 
филиалы - 
194 

246 Северные 
филиалы - 
165 

255 Северные 
филиалы - 
162 

238 Северные 
филиалы –195 

Златоуст - 25 Златоуст - 12 Златоуст - 31 Златоуст - 31 

ИТОГО: 472 чел. 219 чел. 330 чел. 177 чел. 361 чел. 193 чел.  370 чел. 226 чел. 

ВСЕГО: 691 чел. 

 

507 чел. 554 чел. 596 чел. 

Дипломы с 
отличием 

47 чел. 31 чел. 39 чел. 35 чел. 

Повышенные 
разряды 

  13 чел. 19 чел. 



1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

Государственную итоговую аттестацию прошли выпускники по четырем профессиям: 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 
23.01.09 Машинист локомотива 
54.01.20 Графический дизайнер 
Государственная  итоговая аттестация в ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» проводилась в 

соответствии с графиком учебного процесса на 2021-2022 учебный год и расписанием ГИА с  
15 по 28 июня 2022 года. 

На защите ПЭР присутствовали представители предприятий и организаций города: 
− ООО «Тибет» 
− Службы безопасности ООО «Тургоякское рудоуправление» 
− ООО «Техсервис» 
− ООО «Златоустгазстрой»; 
− ИП. Фахретдинов 
− ООО Проектное управление «Штрих» 
− Творческой мастерской «Феникс» 
− рекламного агентства «Компас» 
− ГБПОУ "Златоустовский индустриальный колледж им. П.П.Аносова" 
− ООО «Азия» 
− СТМ–Сервис локомотивного депо «Таганай» 
− АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г.Златоусте 
− Филиала ОАО «РЖД» Дирекции тяги Южно-Уральской дирекции тяги 

эксплуатационного локомотивного депо Златоуст; 
 
Характеристика общего уровня подготовки выпускников 
Выпуск 2021-2022 учебного года по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих составил 174 человека:  
- абсолютная успеваемость составила 100%; 
- 133 обучающихся (76%) - прошли государственную итоговую аттестацию с 

результатами  на «хорошо» и «отлично». 
- 9 выпускников получили дипломы с отличием 
 
Темы выпускных квалификационных работ выдавались студентам в соответствии с 

содержанием профессиональных модулей и соответствуют профилю и уровню квалификации 
выпускников. 

Письменные экзаменационные работы выполнены с соблюдением стандартов по 
оформлению соответствующей документации.  

Письменная экзаменационная работа включала  в себя: 
• Пояснительную записку;  
• Практическую часть (макеты, плакаты, чертежи), выполненную в соответствии с 

тематикой работы. 
Защита выпускных квалификационных работ сопровождалась презентациями. Все 

работы были выполнены в соответствии с заданиями руководителей выпускных 
квалификационных работ. 

 
 
 
 
 
 



Результаты ГИА ППКРС 
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Результаты ГИА по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 2021-2022 учебный год (защита ПЭР) 
 

№ п/п Группа Количество 
обучающихся 

Полученные оценки Абсолютная 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость, % 

(на 4 и 5) 

Диплом с 
отличием 5 4 3 2 

1 Мастер отделочных 
строительных и 

декоративных работ 

22 6 11 5 - 100 77  

2 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 

(наплавки)) 

39 9 19 11 - 100 72  

3 Машинист дорожных и 
строительных машин 

25 6 13 6 - 100 76 1 

4 Слесарь по ремонту 
строительных машин 

25 6 8 11 - 100 56 1 

5 Машинист локомотива 44 6 30 8 - 100 82 2 

6 Графический дизайнер 19 11 8 - - 100 100 5 

 ВСЕГО 174 44 89 41  100 76 9 (5,2) 

 
2020-2021 учебный год 

  84 28 43 13 - 100 84,5    

2019-2020 учебный год 

  106 28 49 29  100 72,6 74 13 (12,3%) 2(1,9%) 

  ВСЕГО 5 4 3 2 Абсолютная 
успеваемость, 

% 

Качественная 
успеваемость, 

% 
(на 4 и 5) 

Присвое
но 

разрядов 

Повышенн
ые разряды 

Диплом с 
отличием 



2018-2019 учебный год 

  132 57 37 38 - 100 71,2 113 19 (14,4%) 2 (1,5%) 

2017 – 2018 учебный год 

  158 48 57 53 - 100% 66,5% 127 31 (19,6%) 5 (3,2%) 

 
 

 

  



В 2022 году: 
1. Снизилась качественная успеваемость на 8,5%. 
2. 9  выпускников (5,2 %)  получили дипломы с отличием. 

 
 Государственные экзаменационные комиссии отмечают:  
− организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников по 

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих проведена на высоком 
уровне  в соответствии с порядком ее проведения; 

− полностью соблюден технический регламент проведения ГИА; 
− при подготовке письменной экзаменационной работы обучающиеся используют не 

только учебные пособия, но и современную справочную литературу, нормативные документы; 
− выпускники подготовлены к осуществлению профессиональной деятельности. 
 
Недостатки ВКР: 

− при расчете экономических показателей использован цифровой материал, не 
соответствующий реальной стоимости; 

− отдельные студенты испытывали затруднения при ответах на вопросы членов ГЭК  
 
Рекомендации членов ГЭК: 
1. Расширить тематическую направленность выпускных квалификационных работ; 
2. При расчете экономических показателей необходимо использовать цифровой 

материал, соответствующий реальной стоимости; 
3. Прививать обучающимся навыки публичных выступлений с использованием 

профессиональной терминологии 
 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Государственную итоговую аттестацию прошли выпускники по специальностям: 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
38.02.07 Банковское дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.10 Туризм 
Государственная  итоговая аттестация в ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» проводилась в 

соответствии с графиком учебного процесса на 2021-2022 учебный год и расписанием ГИА с 
15 по 28 июня 2022 года. 

На защите дипломных работ и проектов присутствовали представители высших учебных 
заведений, предприятий и организаций города,  индивидуальные предприниматели: 

• Территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе 

• ресторана «Лазурит» 
• ООО РК «Дискавери» 
• ООО ТТК «Альянс» 
• ООО «Роса» 
• ИП Трубеев И.С.   
• Магазина «DNS» 



• ИП Вечканова Л.Г. 
• ТТК Альянс 
• ООО Проектное управление «Штрих» 
• ИП Михайлова А.А. 
• ООО «Азия» 
• ООО «Цифровой элемент» 
• филиала ЮУрГГПУ в г. Миассе 
• ИП Мулабаев А.В. 
• МБУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере закупок» 
• Операционного офиса «Златоустовский» Банка ВТБ (ПАО) 
• ДО «Златоустовский» ПАО КБ «УБРиР» 
• УСЗН ЗГО 
• ЗАО «Электросеть» ОП г. Златоуста 
• ООО «Златоустовский металлургический завод» 
• Филиала Южно-Уральского государственного университета г.Златоуст 
• ООО «Златоустовский завод металлоконструкций» 
• ООО «Уралтранс» 
• ООО «Ресурстранс» 
• туристической фирмы «Золотое путешествие» 
• МАУ «Центр развития туризма ЗГО» 
• Творческой мастерской «Феникс» 
• Сервисного локомотивного депо «Таганай» 
• ООО Компания «АиР» 
• рекламного агентства «Компас» 

 
Характеристика общего уровня подготовки студентов:  
Очная форма обучения (г. Златоуст) 
Выпуск 2021-2022 учебного года по программам подготовки специалистов среднего 

звена в очной форме обучения  составил 298 человек: 
- 250 обучающихся (84%) прошли государственную итоговую аттестацию с 

результатами  на «хорошо» и «отлично»; 
- 34 обучающихся (11,4%) получили диплом с отличием. 
 
Заочная форма обучения (г. Златоуст, Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск) – 219 

человек. 
- 176 обучающихся (80 %) прошли государственную итоговую аттестацию с 

результатами  на «хорошо» и «отлично»; 
- 4 обучающихся (2%) получили диплом с отличием. 
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Результаты государственной итоговой аттестации ППССЗ  (защита дипломных работ) 
2021-2022 учебный год - очная форма обучения 

 
 Группа Количест

во 
обучающ

ихся 

Полученные оценки Абсолютн
ая 

успеваемо
сть, %  

Качествен
ная 

успеваемо
сть, %  

Диплом с 
отличием  

5 4 3 2 

1 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

20 3 14 3 - 100 85 2 

2 Информационные системы и 
программирование 

39 20 16 3  100 92 3 

3 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

18 5 13 - - 100 100  

4 Технология продукции общественного 
питания 

18 4 9 5  100 72  

5 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

12 4 4 4 - 100 67 1 

6 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

48 43 17 18 - 100 63 1 

7 Экономика и бухгалтерский учет  (по 
отраслям) 

27 14 9 4 - 100 85 6 

8 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

24 13 5 6 - 100 75 1 



9 Банковское дело 40 16 24 - - 100 100 11 

10 Право и организация социального 
обеспечения 

30 14 11 5 - 100 83 6 

11 Туризм 22 10 12 - - 100 100 3 

 ВСЕГО 298 116 134 48  100 84 34 (11,4%) 

          

 

2020-2021 учебный год 

  246 109 91 46  100 81,3 29 (11,8) 

 2019-2020 учебный год 

          

  255 102 120 33  100 87,1 35 (13,7) 

 2018-2019 учебный год 

  238 79 100 59  100 75,2 18 (7,6%) 

          

 2017-2018 учебный год 

  255 85 122 48  100% 81,2% 16 (6,3%) 

         

 
Результаты государственной итоговой аттестации ППССЗ 

2021-2022 учебный год  
(заочная форма обучения Златоуст) 



Группа Количество 
обучающихся  

Полученные оценки Абсол. 

успеваемость, 
%  

Качеств. 
успеваемость, 

%  

 

Диплом с 
отличием  

5 4 3 2 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

4 3 0 0 0 100 100 - 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

3 1 1 2 0 100 50 - 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

5 3 1 1 0 100 80 - 

40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» 

13 7 3 3 0 100 76,9  

Итого: 25 14 5 6 0 100 76,0 - 
Северные филиалы 

Нефтеюганск 68 20 41 13 - 100 90 1 

Нижневартовск 56 15 28 14 - 100 77 - 

Сургут 70 20 33 17 - 100 75 3 

Итого 194 55 102 44  100 81 4 

ВСЕГО 219 69 107 50  100 80 4 



  В 2022 году по очной форме обучения: 
 - повысилась качественная успеваемость на  2,7 %; 
 - количество выпускников, получивших диплом с отличием – 34 чел. 
 

Государственные экзаменационные комиссии отмечают:  
- практическую направленность дипломных работ; 
- достаточно высокий уровень подготовки выпускников; 
- высокий уровень организации процедуры защиты; 
- соблюдение технического регламента проведения Государственной итоговой 

аттестации; 
- при выполнении ВКР обучающиеся используют не только учебные пособия, но и 

современную справочную литературу, нормативные документы; 
- практическая часть работ содержит исследования по предприятию -  базе 

преддипломной практики 
 
Недостатки ВКР: 
− недостаточность анализа проведенного исследования; 
− разработанные предложения и рекомендации в ряде работ носят общий характер, нет 

конкретики; 
− экономическая часть работы содержит расчеты, не соответствующие состоянию 

сегодняшнего дня; 
− в работах присутствуют ссылки на нормативную документацию, утратившую силу  
 
Рекомендации членов Государственной экзаменационной комиссии:  
1. Уделить больше внимания проведению анализа выбранных показателей 

финансово-экономической деятельности предприятия 
2. Продолжить работу по развитию социального партнёрства с предприятиями. 
3. Оформление результатов исследований производить в виде графиков и диаграмм. 
4. Расширить тематику и области исследований ВКР. 
5. При изучении специальных дисциплин обратить внимание в учебном процессе на 

практическую часть публичных выступлений и презентаций, что приведет к 
развитию у студентов компетенций публичных переговоров; 

6. При подготовке к защите дипломной работы больше внимания уделять 
практической части и конкретизировать выводы и рекомендации с практической 
точки зрения. 

7. Руководителям дипломных работ внимательно подходить к вопросу выбора темы 
дипломных работ студентами. 

 
Выводы по результатам ГИА 2021-2022 учебного года: 
1. Все документы, необходимые для проведения государственной итоговой 

аттестации, подготовлены своевременно и в полном объёме. По результатам ГИА 
оформлены протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий и отчёты 
председателей ГЭК. 

2. Государственная итоговая аттестация проведена в соответствии с нормативными 
документами. Процедуры защиты проходили организованно в присутствии всех членов 
государственной экзаменационной комиссии.  

3. Государственными экзаменационными комиссиями даны рекомендации по всем 
специальностям по вопросам подготовки специалистов.  

4. Созданы благоприятные условия для проведения процедуры защиты выпускных 
квалификационных работ. Государственная итоговая аттестация проведена на высоком 
уровне. 



5. Качество подготовки выпускников ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» соответствует 
требованиям ФГОС. 
 
Предложения: 

1. С первого курса классным руководителям выявлять студентов с высоким 
потенциалом, осуществлять их педагогическое сопровождение с целью повышения 
результатов обучения. 

2. Работу по допуску выпускников к ГИА начинать с 1 сентября. Контролировать 
выполнение учебных планов, при необходимости составлять индивидуальные 
графики ликвидации задолженности.  

3. Классным руководителям своевременно проводить работу со слабоуспевающими 
студентами (индивидуальная работа со студентами и родителями, приглашение на 
заседание группы профилактики и совет профилактики) 

4. Организовать педагогическое сопровождение студентов, претендующих на диплом 
о СПО с отличием и студентов, входящих в «группу риска». 

 


