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Отделение подготовки специалистов среднего звена 

ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова» 

1. Сведения о нормативно-правовом обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации. 

1.1.Количество выпускников 2021 года по всем формам обучения, чел -182 

1.2.Наличие утвержденного Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ПОО – да, http://tallk.ru/studentu/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya  

1.3.Наличие приказа о составе государственной экзаменационной комиссии – да, № 870-С от 

17.12.2020 г 

1.4.Наличие приказа о допуске обучающихся на государственную итоговую аттестацию – да, 

№307-с от 18.05.2021г., №308-с от 18.05.2021г., №309-с от 18.05.2021г., № 316-с от 18.05.2021 

г., № 317-с от 18.05.2021 г. 

1.5.Наличие приказа об утверждении тем выпускных квалификационных работ – да, №130-с 

от11.03.2021г., №32-од от 15.02.2021г., №131-с от 11.03.2021г., № 123-с от 04.03.2021 г.,  

№ 122-с от 04.03.2021г.,  в случае разработки ВКР под реальный заказ предприятия, укажите 

тему ВКР и название предприятия(организации) – таковых нет. 

1.6. Наличие приказа об отчислении в связи с окончанием учебного заведения – да,  

1.7. Наличие локального нормативного акта подготовки документов о квалификации в 

образовательной организации – да http://tallk.ru/studentu/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya  

1.8. Информация о внесении сведений о выданных документах о квалификации в ФМС ФРДО 

– внесено, плановый срок – до 15.07.2021г. 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

документа 

Реквизиты документа  

(номер, дата) 

1 Порядок проведения 

государственной итоговой  

аттестации выпускников ПОО 

от 27.10.2020г. 

2 Приказ о составе государственной 

экзаменационной комиссии 

№ 870-С от 17.12.2020 г. 

3 Приказ о проведении 

государственной итоговой  

аттестации выпускников ПОО 

№ 170-С от 19.03.2021 г. 

4 Приказ о допуске обучающихся на 

государственную итоговую 

аттестацию 

№307-с от 18.05.2021г., №308-с от 18.05.2021г. 

№309-с от 18.05.2021г., №310-с от 18.05.2021г. 

№311-с от 18.05.2021г., № 316-с от 18.05.2021 г. 

№ 317-с от 18.05.2021 г. 

5 Приказ об утверждении тем 

выпускных квалификационных 

работ 

№130-с от11.03.2021г., №32-од от 15.02.2021г. 

№131-с от 11.03.2021г.. ,№ 123-с от04.03.2021 г. 

№ 122-с от 04.03.2021 г., №133-с от 11.03.2021г., 

№121-с от 04.03.2021г., № 132-С от 11.03.2021г.,  

6 Приказ об отчислении №431-сот23.06.2021г., №432-с от 23.06.2021г. 

№455-с от 26.06.2021г., №454-с от 25.06.2021г., 

№433-с от 23.06.2021г.. №453-с от 25.06.2021г., 

№424-с от 23.06.2021г. 

7 Внесение сведение в ФИС ФРДО внесено 

 

http://tallk.ru/studentu/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya
http://tallk.ru/studentu/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya
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2. Сведения о характеристике состава государственной экзаменационной 

комиссии.  

2.1.1.Председатели ГЭК по специальностям 

 
Наименование 

образовательной 

программы 

ФИО 

(председатель 

ГЭК/представите

ль работодателя) 

Уровень 

образовани

я 

Место работы Должность Стаж работы 

в данной 

должности 

23.02.04. 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Бесцененко  

И. Н. 

Высшее ООО «Талицкая 

автобаза» 

Главный 

инженер 

12 

Бесцененко  

И. Н. 

Высшее ООО «Талицкая 

автобаза» 

Главный 

инженер 

12 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Костылева К. В. Высшее ФГБУ 

«Национальный парк 

«Припышминские 

боры»  

Главный 

бухгалтер  

10 

Костылева К. В. Высшее ФГБУ 

«Национальный парк 

«Припышминские 

боры»  

Главный 

бухгалтер  

10 

35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Плотникова В. 

Н. 

Высшее Талицкое управление 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Главный 

специалист 

15 

Плотникова В. 

Н. 

Высшее Талицкое управление 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Главный 

специалист 

15 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружении 

Петухова  

Л. А. 

Высшее Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительное 

управление №6» 

Начальник 

управления 

40 

Петухова  

Л. А. 

Высшее Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительное 

управление №6» 

Начальник 

управления 

40 



5 
 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий 

Лялин  

А. Ю. 

Высшее МРСК "Урала" 

Талицкие 

электрические сети 

Начальник 28 

Лялин  

А. Ю. 

Высшее МРСК "Урала" 

Талицкие 

электрические сети 

Начальник 28 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Глебова О. М. высшее Специализированное 

областное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Областной 

государственный 

Центр технической 

инвентаризации и 

регистрации 

недвижимости" 

Свердловской 

области 

Начальник 

филиала 

 

12 

Глебова О. М. высшее Специализированное 

областное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Областной 

государственный 

Центр технической 

инвентаризации и 

регистрации 

недвижимости" 

Свердловской 

области 

Начальник 

филиала 

 

12 
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3. Сведения о численности обучающихся последнего года обучения по 

программам среднего профессионального образования в том числе для лиц  с 

ОВЗ и/или инвалидов. 

3.1. Количество выпускников 2021 г. (по данным СПО-1 на 01.10.2020г.), всего -384 (по 

отделению пкрс – 137, – по отделению пссз -247), в т.ч. ОВЗ и/или инвалидов – 2 (по 

отделению пкрс – 2, – по отделению пссз -0) 

3.2. Количество выпускников, допущенных к ГИА всего – 293 (пкрс -111, пссз – 182), 

из них ОВЗ и/или инвалидов -2 (пкрс-2, пссз -0). 

3.3. Количество получивших диплом о квалификации всего – 293, (пкрс -111, пссз – 

182) из них ОВЗ и/или инвалидов -2 (пкрс-2, пссз -0). 

3.3.1. Количество получивших диплом о квалификации с отличием – 63, (пкрс-13, пссз 

-50) из них ОВЗ и/или инвалидов -0. 

В т.ч. по специальностям: 
Код 

профессии/ 
Специ-

альности  

Наименование 

профессии/ 
специальности 

Кол-во 

обучающи
хся на 

начало 

обучения 
по данным 

спо-1 

Кол-во 

допущенн
ых к ГИА 

Кол-во 

получивши
х дипломы 

Из них с 

отличием  

на «4» и 

«5» 

Осталь

ные 
дипло

мы 

Процент 

потери 
контингента  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

34 31 

31 7 7 17 10% 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий 

заочники 

     18 36 % 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

36 33 

33 8 10 15 10% 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям) 

заочники 

    3 15 26 % 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям) 

очники 

39 28 

28 11 2 15 28% 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

36 24 

24 7 2 15 33% 
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35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

38 19 

19 7 3 9 50% 

 итого 247 182 
182 50 28 104 65 чел.,  

26% 

Данные прошлого года 
130 104 

104 30 12 62 26 чел, 

-20% 

Анализируя данные таблицы можно прийти к выводу – увеличился показатель по потере 

контингента. конкретно по специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Данная специальность предполагает обучение в очном формате, привязана к сезонным 

особенностям обучения и мало пригодна к обучению с применением дистанционных форм 

обучения. По данной проблеме составлен план мероприятий по сохранности контингента по  

указанной специальности на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы государственной итоговой аттестации в рамках образовательных программ. 
Код 

специальн
ости 

Наименование специальности Количество 

выпускников 
по 

специальнос

ти, чел. 

Вид и форма ГИА 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы в виде 

дипломной работы 
(дипломного 

проекта)  

Защита выпускной 
квалификационной 

работы в виде 

дипломной работы 
(дипломного проекта) и 

демонстрационного 

экзамена 

Государственный 
экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 
работы в виде 

дипломной работы 

(дипломного 
проекта) 

Государственный 
экзамен в виде 

демонстрационного 

экзамена, защита 
выпускной 

квалификационной 

работы в виде 
дипломной работы 

(дипломного проекта) 

Государственный 
экзамен 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

31 31     

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

заочники 

      

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 

33 33     

23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

заочники 

      

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) очники 

28 28     

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

24 24     

35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

19 19     

  182 182     
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5. Особенности контингента выпускников 2021 
Код 

специал

ьности 

Наименование 

специальности 

Количество 

выпускников 

по 

специальност

и, чел. 

Количество 

выпускнико

в- 

победителе

й, призеров 

чемпионато

в 

Ворлдскилл

с, чел  

Количество 

выпускников, 

обучающихся 

по целевому 

договору, чел  

Количество 

выпускников 

занятых ,(с 

учетом 

самозанятых)  

Количество 

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 

До 18 От 18 

до 21 

От 22 

до 40 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

31 2  11 11 ООО 

«Строительное 

управление 

№6» 

0 26 5 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

заочники 

   22 22 МРСК "Урала" 

Талицкие 

электрические 

сети 

0 7 15 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 

33   20 20 СОГУП 

"Областной 

государственн

ый Центр 

технической 

инвентаризаци

и и 

регистрации 

недвижимости" 

СО 

0 30 3 

23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

   25 25 ООО 

«Талицкая 

автобаза», 

0 8 17 
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машин и оборудования (по 

отраслям) 

заочники 

ООО 

«Омнибус» 

Талицкий 

филиала ФБУ 

«Управление 

«Свердловскме

лиоводхоз»,, 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) очники 

28 1  12 12 ООО 

«Талицкая 

автобаза», 

ООО 

«Омнибус», 

Талицкий 

филиала ФБУ 

«Управление 

«Свердловскме

лиоводхоз», 

0 13 15 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

24   12 12 ЗАО 

«Талицкое» 
Талицкий 

филиала ФБУ 

«Управление 

«Свердловскме

лиоводхоз», 

ООО Завод 

«Лэкс», ИП 

Герасимова 

А.В. 

0 14 10 

35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

19   9 9 Талицкое 

управление 

агропромышле

нного 

комплекса и 

продовольстви

я 

0 12 7 

  182 3  111 111  0 110 72 
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6.Условия организации и проведения государственной итоговой аттестации. 
Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Материально-техническое обеспечение ГИА Кадровое обеспечение 

  Учебно-

производственная 

мастерская 

колледжа, 

оснащенная 

современным 

МБТ (указать 

наименование). В 

случае, если 

имеются 

несколько указать 

через запятую 

Центр проведения 

демонстрационного 

экзамена (да/нет). 

Если используется 

база другой 

организации 

укажите –да  и 

название 

организации 

Площадка 

предприятия-

работодателя 

(наименование 

предприятия/ 

компетенция) 

Прочие 

помещения в 

соответствии с 

ФГОС по 

специальностям

/профессиям 

для 

организации и 

проведения 

ГИА (указать 

наименования) 

Всего 

приняло 

участие в 

организаци

и и 

проведении 

ГИА 

(разработка 

программ, 

ФОС, 

поставка 

расходных 

материалов 

и пр.) 

Указываетс

я общее 

количество 

человек по 

все формам 

обучения, 

подробная 

информаци

я 

конкретизи

руется в 

аналитичес

ком отчете) 

Их них 

работники 

предприят

ий и 

организац

ий 

различных 

видов 

экономиче

ской 

деятельно

сти – 

работодат

ели, чел. 

Из них 

работник

и 

образова

тельных 

организа

ций, чел. 

Из них 

наставники 

из числа 

работников 

предприяти

й и 

организаци

й 

различных 

видов 

экономичес

кой 

деятельност

и, чел 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

   Кабинет основ 

геодезии, основ 

инженерной 

геологии при 

производстве 

работ на 

строительной 

площадке, 

проектирования 

зданий и 

6 1 5  
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сооружений, 

проектирования 

производства 

работ 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

заочники 

   Кабинет 

инженерных 

сетей и 

оборудования 

территорий, 

зданий и 

стройплощадок,  

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий 

 

6 1 5  

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

   Кабинет 

управления 

земельно-

имущественны

м комплексом,  

кадастров и 

кадастровой 

оценки земель 

7 1 6  

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

заочники 

   Кабинет 

инженерных 

сетей и 

оборудования 

территорий, 

зданий и 

стройплощадок,  

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий 

 

7 1 6  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

   Кабинет 

оперативного 

управления 

деятельностью 

структурных 

подразделений 

7 1 6  
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оборудования (по 

отраслям) очники 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

   Кабинет 

налогообложен

ия, анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

7 1 6  

35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

   Кабинет 

экологических 

основ 

природопользов

ания, ботаники 

и физиологии 

растений 

7 1 6  

      47 7 40 0 

 

7. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 
Код 

специал

ьности 

Наименование 

специальности 

Количество 

выпускников 

по 

специальност

и, чел. 

Результаты защиты ВКР Качество в % Средний бал 

отлично хорошо удовлетвори

тельно 

неудовлетво

рительно 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

31 13 11 7 0 77 4,3 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

заочники 

22 9 13 0 0 100 4,4 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 

33 15 7 11 0 67 4,1 

23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

25 15 10 0 0 100 4,6 
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машин и оборудования (по 

отраслям) 

заочники 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) очники 

28 14 13 1 0 96 4,5 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

24 13 5 6 0 75 4,3 

35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

19 9 2 8 0 58 4,1 

  182 88 61 33 0 82 4,3 

 

 

Ознакомлен :директор колледжа ______________________С.И. Ляшок 

 

 

 

Исполнитель, контактное лицо : заведующая отделением Е. Г. Бакланова________________ 

Тел. 8-9122554319 
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