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1. Общие сведения об участниках 

В отчете представлены статистическо-аналитические материалы 

мониторингового обследования уровня освоения обучающимися профессиональных 

модулей по образовательным программам, реализуемым в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, проведенного 30 октября 2018 года в соответствии с приказом 

Министерства образования Тверской области от 23.10.2018 №1557/ПК «О 

проведении мониторингового исследования уровня профессиональной подготовки 

обучающихся по образовательным программам, реализуемым в государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных 

Министерству образования Тверской области, в 2018 году». 

В данном обследовании приняли участие обучающиеся 34 профессиональных 

образовательных организаций (далее – ПОО), что составляет 94,4% от их общей 

численности (36 ПОО). 

Мониторинговое обследование проводилось 

 по 5 профессиям: 

- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

- Автомеханик 

- Повар, кондитер 

- Парикмахер 

- Мастер по обработке цифровой информации 

и 5 специальностям: 

- Автоматизация технологических процессов и производств  

- Технология продукции общественного питания 

- Преподавание в начальных классах 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

     Всего из 1147 заявленных к участию в обследовании обучающихся приняли 

участие 1085 чел. (94,6%), из них по профессиям соответственно 689 и 658 (95,5%),  

по специальностям - 458 и 427 (93,2%). 

 

 

 

 

 

 

 



Список государственных бюджетных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству образования Тверской области, 

участвующих в мониторинговом обследовании 

№      

п\

п 

Наименование 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

подвндомственных 

Министерству образования 

Тверской области (далее - 

ГБПОУ) 

Количество выпускников по обследуемым профессиям 

(чел.) Количество выпускников по обследуемым специальностям             (чел.) 

15.01.07 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизир

ованной 

сварки 

(наплавки) 

23.01.03 

Автоме-

ханик 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

43.01.0

2 

Парик-

махер 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информа-

ции 

15.02.07 

Автоматиза-

ция 

технологичес

ких 

процессов и 

производств 

(по отраслям) 

19.02.10 

Технология 

продукции 

обществен-

ного 

питания 

44.02.02 

Преподава-

ние                             

в 

начальных 

классах 

38.02.01 

Экономика 

и                        

бухгалтер-

ский учет 

(по 

отраслям) 

38.02.05. 

Товароведе-

ние и 

экспертиза 

качества 

потребитель-

ских товаров 

1 

ГБПОУ  «Бежецкий 

промышленно-

экономический колледж» 
9 14                 

Филиал г.Весьегонск  
10   11               

2 
ГБПОУ «Бежецкий колледж 

имени А.М. Переслегина»               15     

3 
ГБПОУ «Бологовский 

колледж» 
6                   

4 

ГБПОУ «Вышневолоцкий 

колледж»     12 14             

Филиал  в 

пос.Красномайский 
12 14                 

5 

ГБПОУ «Западнодвинский 

технологический колледж 

им. И.А.Ковалева» 
    9               

Филиал в г.Андреаполь 
        11           

6 
ГБПОУ «Калашниковский 

колледж» 
  16 10               

7 
ГБПОУ  «Калязинский 

колледж» 
              20     

8 

ГБПОУ  «Калязинский 

колледж имени  М.Н. 

Полежаева» 

16               15   
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9 
ГБП ОУ  «Кашинский 

колледж» 
  13                 

10 
ГБПОУ «Кимрский 

колледж» 
10 13 12   13           

11 
ГБПОУ «Конаковский 

колледж»     20 10 12           

12 
ГБПОУ «Краснохолмский 

колледж» 
  14 12               

13 
ГБПОУ «Кувшиновский 

колледж»     12               

14 
ГБПОУ «Нелидовский 

колледж» 
12   12               

15 
ГБПОУ «Осташковский 

колледж» 10   10             15 

16 
ГБПОУ «Ржевский 

технологический колледж»   14 14 15             

17 
ГБПОУ «Ржевский колледж 

им. Н.В.Петровского» 14 15 14   12           

18 
ГБПОУ «Савеловский 

колледж» 
        15 9         

19 
ГБПОУ  «Старицкий 

колледж»               34     

20 

ГБПОУ «Тверской  колледж 

им.     А.Н. Коняева»           38     38   

Филиал  в пос.Селижарово 11       15           

21 
ГБПОУ  «Тверской  

колледж им. П.А.Кайкова» 12                   

22 
ГБПОУ «Тверской колледж 

сервиса и туризма»     19       17     14 

23 
ГБПОУ  «Тверской колледж 

транспорта и сервиса»   12   12 11           

24 

ГБПОУ «Тверской 

машиностроительный 

колледж» 

          16         

25 
ГБПОУ  «Тверской 

педагогический колледж»               66     
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26 
ГБПОУ  «Тверской 

политехнический колледж» 15 15                 

27 
ГБПОУ «Тверской 

полиграфический колледж»         8           

28 

ГБПОУ «Тверской 

промышленно-

экономический колледж» 

                46   

29 

ГБПОУ  Тверской 

технологический колледж                     

Филиал  в г.Старица     10               

30 
ГБПОУ «Тверской торгово-

экономический колледж»             26       

31 
ГБПОУ  «Тверской химико-

технологический колледж»                 11 20 

32 

ГБПОУ «Торжокский  

педагогический колледж 

им.        Ф.В. Бадюлина» 
              27     

33 

ГБПОУ «Торжокский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

9 14 11               

34 
ГБПОУ «Удомельский 

колледж» 
14   8               

  

Количество участников в 

разрезе 

профессий/специальносте

й 

160 154 196 51 97 63 43 162 110 49 

 
Всего принимали участие 

человек, в том числе 
по профессиям по специальностям  

  1085 658 427 



2. Общий анализ результатов освоения обучающимися 

профессиональных модулей по  профессиям 

 

В мониторинговом обследовании освоения профессиональных модулей по 

профессиям из 689 обучающихся выпускных групп приняли участие 658 

обучающихся (95,5%) по 5 профессиям из 22 ПОО и 6 филиалам. Обследование по 

профессиональному модулю ПМ.01 проводилось по 2 заявленным профессиям 

(Автомеханик, Мастер по обработке цифровой информации); по 

профессиональному модулю ПМ.02 - по 3 профессиям (Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), Повар, кондитер, Парикмахер). 

Анализ результатов обследования освоения обучающимися 

профессиональных модулей по профессиям показал следующее: 

1) Доля обучающихся, показавших освоение профессионального модуля в 

разрезе профессий, составила:  

Повар, кондитер – 91,8%; Автомеханик – 79,9%; Мастер по обработке 

цифровой информации – 88,7%, Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) – 57,5%.  

По профессии Парикмахер только 41,2% обучающихся продемонстрировали 

освоение профессионального модуля. 

2) Доля успешно выполненных заданий обучающимися, как оценка 

эффективности в освоении профессионального модуля, составила  по профессиям: 

- Повар, кондитер – 72,9% 

- Мастер по обработке цифровой информации – 67,6% 

- Автомеханик – 63,9% 

- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 55,6%. 

- Парикмахер – 53,4% 

3) При установленном максимальном балле (38 баллов) за выполнение заданий 

средний тестовый балл по профессиям: 

- Повар, кондитер - 27,7 балла,  

- Мастер по обработке цифровой информации – 25,7 балла,  

- Автомеханик – 24,3 балла. 

Невысокий средний тестовый балл продемонстрировали обучающиеся по 

профессиям: 

- Парикмахер – 20,3 балла,  

- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 21,1%. 

4) При установленной норме: 36-38 баллов соответствует отметке «5», 28-35 

баллов – «4», 19-27 баллов – «3»; менее 19 баллов – «2»: 

- наиболее высокая доля обучающихся, получивших отметки «4» и «5» за 

выполнение заданий по профессии Повар, кондитер – 58,7%; 

- по профессиям Мастер по обработке цифровой информации – 37,1%, 

Автомеханик – 34,4%;  

- доля обучающихся, получивших отметки «4» и «5» по профессиям Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) составила – 21,3%, 

Парикмахер – 21,5%. 
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По всем профессиям имеются обучающиеся, которые получили по результатам 

выполнения заданий отметку «2». Наиболее высокая доля обучающихся с 

неудовлетворительными результатами по профессиям Парикмахер - 58,8%,  

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 42,5%. 

5) В целом анализ результатов свидетельствует: 

- об освоении обучающимися профессионального модуля по 4 профессиям 

(Автомеханик, Мастер по обработке цифровой информации, Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), Повар, кондитер); 

- не освоении обучающимися профессионального модуля по профессии 

Парикмахер. 

Дополнительная информация об освоении обучающимися профессионального 

модуля по профессиям представлена в таблице. 
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Освоение профессиональных модулей по профессиям 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Кол-во ПОО - 

участников 

исследования 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

ПМ (%) 

Средний 

тестовый балл 

(max 38 

баллов) 

Доля успешно 

выполненных 

заданий (%) 

Доля обучающихся (%), 

получивших оценки 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

13 160 57,5 21,1 55,6 42,5 36,3 16,9 4,4 

2 Автомеханик 
11 154 79,9 24,3 63,9 20,1 45,5 28,6 5,8 

3 Повар, кондитер 
16 196 91,8 27,7 73 8,2 33,2 44,9 13,8 

4 Парикмахер 
4 51 41,2 20,3 53,4 58,8 19,6 13,7 7,8 

5 
Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

8 97 88,7 25,7 67,6 11,3 51,5 26,8 10,3 
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3. Анализ результатов обследования уровня освоения обучающимися 

профессиональных модулей в разрезе профессий 

 

3.1 Профессиональный модуль ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

 

а) Характеристика участников обследования  

В мониторинговом обследовании по профессиональному модулю ПМ.02 

«Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по 

профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) из 

170 обучающихся выпускного курса приняли участие 160 обучающихся (94,1%) из 

13 профессиональных образовательных организаций и филиалов, реализующих 

программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в соответствии с 

ФГОС. 

б) Результаты обследования обучающихся по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом»  

Обследование обучающихся по профессиональному модулю ПМ.02 «Ручная 

дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» проводилось 

по 4 профессиональным компетенциям:  

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва; 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей; 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

Наиболее высокий результат показали обучающиеся при освоении ПК 2.2. 

выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва (доля обучающихся, 

освоивших ПК 2.2 – 61,9%). В 3-х ПОО (ГБОУ «Тверской политехнический 

колледж», филиал ГБОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» в пос. Селижарово, 

филиал ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» в пос. Красномайский) доля 

обучающихся, освоивших ПК 2.2 составила 100%. 

Низкий результат продемонстрировали обучающиеся при освоении ПК 2.3 

выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей 

(доля обучающихся, освоивших ПК 2.3 – 50,6%). Наиболее низкий уровень освоения 

данной профессиональной компетенции (ПК 2.3) показали обучающиеся ГБПОУ 

«Бологовский колледж» – 16,7%,   ГБПОУ «Ржевский колледж им. 

Н.В.Петровского» – 14,3%. 

Для проверки освоения обучающимися ПМ.02 «Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» использовалось 10 заданий 
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различной сложности. Высокий результат успешности выполнения заданий, как 

оценка эффективности освоения профессионального модуля, продемонстрировали 

обучающиеся ГБПОУ «Тверской политехнический колледж» (доля успешно 

выполненных заданий составила 87,1%), ГБПОУ «Кимрский колледж» (доля 

успешно выполненных заданий – 71,1%).  

Низкий результат (при среднем региональном показателе доли выполненных 

заданий - 54,7%) показали обучающиеся ГБПОУ  «Бежецкий промышленно – 

экономический колледж» – 43,4%, ГБПОУ «Ржевский колледж 

им. Н.В.Петровского» - 31,1%. 

Результаты выполнения заданий обучающимися также оценивались отметками 

в соответствии с количеством набранных баллов: 36 - 38 баллов – отметка «5»; 30-35 

баллов – «4»; 20-30 баллов – «3»; менее 19 баллов – «2». 

Только 4,4% обучающихся, принимавших участие в мониторинге, получили за 

выполненную работу отметку «5». Не справились с работой и получили отметку «2» 

42,5% обучающихся. 

В целом из 13 профессиональных образовательных организаций, участвовавших 

в обследовании показали: 

- освоение профессионального модуля ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом» обучающиеся 7 профессиональных 

образовательных организаций: ГБПОУ «Кимрский колледж»,  ГБПОУ 

«Нелидовский колледж», ГБПОУ «Осташковский колледж», филиал ГБПОУ 

«Тверской колледж им. А.Н. Коняева» в пос.Селижарово», ГБПОУ «Тверской  

колледж им. П.А. Кайкова», ГБПОУ «Тверской  политехнический колледж», 

ГБПОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж».  

- не освоение профессионального модуля ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом» обучающиеся 6 профессиональных 

образовательных организаций: ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический 

колледж», ГБПОУ «Бологовский колледж», филиал ГБПОУ «Вышневолоцкий 

колледж» в пос. Красномайский, ГБПОУ «Калязинский колледж им. Н.М. 

Полежаева», ГБПОУ «Ржевский колледж им. Н.В.Петровского», ГБПОУ 

«Удомельский колледж». 

Дополнительная информация об освоении обучающимися ПМ.02 «Ручная 

дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) представлена в 

таблице  
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Освоение обучающимися ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом»   

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

 

№
 п

/п
 Наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

Кол-во 

участни

ков 

(чел) 

Доля обучающихся, освоивших 

профессиональные 

компетенции (%) 
Средний 

тестовый 

балл 

(max 38) 

Доля 

успешно 

выполне

нных 

заданий 

(%) 

Кол-во 

освоив

ших  

модуль 

(чел) 

Доля 

обуч 

освоив

ших 

модуль(

%) 

Оценка 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 
«2» «3» «4» «5» 

1 

ГБПОУ «Бежецкий 

промышленно-экономический 

колледж» 

19 52,6 10,5 47,4 47,4 16,5 43,4% 7 36,8% 12 7     

2 ГБПОУ «Бологовский колледж»  6 83,3 66,7 16,7 50,0 18,3 48,2% 2 33,3% 4 2     

3 

ГБПОУ «Вышневолоцкий 

колледж» (филиал в пос. 

Красномайский) 

12 41,7 100,0 0,0 50,0 17,0 44,7% 3 25,0% 9 3     

4 
ГБПОУ «Калязинский  колледж 

им. Н.М. Полежаева» 
16 75,0 50,0 50,0 37,5 19,4 51,1% 7 43,8% 9 5 2   

5 ГБПОУ «Кимрский колледж»  10 100,0 80,0 60,0 100,0 27,0 71,1% 10 100,0%   5 5   

6 
ГБПОУ «Нелидовский 

колледж»  
12 50,0 83,3 50,0 50,0 20,7 54,5% 8 66,7% 4 7 1   

7 
ГБПОУ «Осташковский 

колледж»  
10 70,0 90,0 60,0 60,0 23,6 62,1% 8 80,0% 2 6 2   

8 
ГБПОУ «Ржевский колледж им. 

Н.В. Петровского»  
14 0,0 28,6 14,3 21,4 11,8 31,1% 0 0,0% 14       

9 

ГБПОУ «Тверской колледж им. 

А.Н. Коняева»  (филиал в пос. 

Селижарово) 

11 90,9 100,0 90,9 90,9 26,2 68,9% 11 100,0%   7 4   

10 
ГБПОУ «Тверской  колледж им. 

П.А. Кайкова» 
12 100,0 50,0 100,0 100,0 28,5 75,0% 12 100,0%   6 4 2 
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11 
ГБПОУ «Тверской  

политехнический колледж»  
15 100,0 100,0 100,0 100,0 33,1 87,1% 15 100,0%   1 9 5 

12 

ГБПОУ «Торжокский 

государственный 

промышленно-гуманитарный 

колледж» 

9 22,2 44,4 22,2 55,6 17,9 47,1% 5 55,6% 4 5     

13 
ГБПОУ «Удомельский 

колледж»  
14 0,0 42,9 28,6 42,9 14,8 38,9% 4 28,6% 10 4     

  

Средний региональный 

показатель   
        21,1 55,6% 

  
  

        

  
Общее количество участников  160 

            
92 

          

  

Доля обучающихся (%), 

освоивших компетенции и 

модуль    

58,8% 61,9% 50,6% 60,6%   

    

57,5% 

        

  

Количество участников, 

получивших оценки                   
68 58 27 7 

  

Доля обучающихся (%), 

получивших оценки                   
42,5% 36,3% 16,9% 4,4% 
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3.2. Профессиональный модуль ПМ.01»Техническое обслуживание  и ремонт 

автотранспорта» по профессии Автомеханик 

а) Характеристика участников обследования  

В мониторинговом обследовании по профессиональному модулю ПМ.01 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» по профессии 

Автомеханик из 159 обучающихся выпускного курса приняли участие 154 

обучающихся (96,9%) из 11 профессиональных образовательных организаций и 

филиалов, реализующих программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии Автомеханик в соответствии с ФГОС. 

б) Результаты обследования обучающихся по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»  

Обследование обучающихся по профессиональному модулю ПМ.01 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» проводилось по 4 

профессиональным компетенциям: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы, 

ПК 1.2. Выполнять работы, по различным видам технического обслуживания,  

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности, 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Наиболее высокий результат показали обучающиеся при освоении ПК 1.1. 

Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы, ПК 1.2. Выполнять работы, 

по различным видам технического обслуживания, и ПК 1.4. Оформлять отчетную 

документацию по техническому обслуживанию. 

Доля обучающихся, освоивших ПК 1.1 - 79,9%; ПК 1.2 – 82,5%; ПК 1.4 – 

85,1%). 

В 4-х ПОО (ГБПОУ ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический 

колледж», ГБПОУ «Кимрский колледж», ГБПОУ «Ржевский  колледж им. 

Н.В.Петровского», ГБПОУ «Торжокский государственный промышленно-

гуманитарный колледж») доля обучающихся, освоивших ПК 1.1 составила 100%. 

В 2-х ПОО (ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж», 

филиале ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» в пос. Красномайский) доля 

обучающихся, освоивших ПК 1.2 составила 100%. 

В 4-х ПОО (филиал ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» в пос. Красномайский, 

ГБПОУ «Ржевский колледж им. Н.В.Петровского», ГБПОУ «Тверской 

политехнический колледж», ГБПОУ «Торжокский государственный промышленно-

гуманитарный колледж») доля обучающихся, освоивших ПК 1.4 составила 100%.  

Несколько ниже результат продемонстрировали обучающиеся при освоении ПК 

1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности, 

(доля освоивших ПК 1.3 – 66,2%). Наиболее низкий уровень освоения данной 

профессиональной компетенции (ПК 1.3) показали обучающиеся ГБПОУ 

«Калашниковский колледж» – 12,5%, ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и 

сервиса» – 8,3%. 

Для проверки освоения обучающимися ПМ.01 «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта» использовалось 10 заданий различной сложности. 
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Высокий результат успешности выполнения заданий, как оценка эффективности 

освоения профессионального модуля, продемонстрировали обучающиеся ГБПОУ 

«Бежецкий промышленно-экономический колледж» (доля успешно выполненных 

заданий обучающимися составила 81,8%), ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж» –79,7%, ГБПОУ «Кимрский колледж» –76,8%, ГБПОУ «Торжокский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж» –73,4%.  

Низкий результат (при среднем региональном показателе успешности 

выполнения заданий - 63,9%) показали обучающиеся ГБПОУ «Калашниковский 

колледж» – 39,5%, ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» – 41,8%.  

Результаты выполнения заданий обучающимися также оценивались 

отметками в соответствии с количеством набранных баллов: 36 - 38 баллов – 

отметка «5»; 30-35  баллов – «4»; 20-30  баллов – «3» менее 19 баллов – «2». 

Только 5,8% обучающихся, принимавших участие в мониторинге,  получили за 

выполненную работу отметку «5». Не справились с работой и получили отметку «2» 

20,1% обучающихся. 

В целом из 11 профессиональных образовательных организаций, участвовавших 

в обследовании показали: 

- освоение профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта»   обучающиеся 9 профессиональных образовательных организаций: 

ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж», филиал ГБПОУ 

«Вышневолоцкий колледж» в пос. Красномайский, ГБПОУ «Кашинский колледж», 

ГБПОУ «Кимрский колледж», ГБПОУ «Краснохолмский колледж», ГБПОУ 

«Ржевский колледж им. Н.В. Петровского», ГБПОУ «Ржевский технологический 

колледж», ГБПОУ «Тверской политехнический колледж», ГБПОУ «Торжокский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

- не освоение профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта» обучающиеся 2 профессиональных образовательных 

организаций: ГБПОУ «Калашниковский колледж», ГБПОУ «Тверской колледж 

транспорта и сервиса». 

Дополнительная информация об освоении обучающимися ПМ.01 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» по профессии Автомеханик 

представлена в таблице. 
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Освоение обучающимися  ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

№
 п

/п
 Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Коли-

чество 

участ-

ников 

(чел.) 

Доля обучающихся, освоивших 

профессиональные компетенции 

(%) Сред-ний 

тесто-

вый балл  

(max 38) 

Доля 

успешно 

выполнен

ных 

заданий 

(%) 

Кол-во 

осво-

ивших  

ПМ 

(чел.) 

Доля 

обуча-

ющих-

ся 

осво-

ивших 

ПМ  

(%) 

Доля обучающихся, 

получивших оценки (%) 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 
«2» «3» «4» «5» 

1 

ГБПОУ «Бежецкий 

промышленно-

экономический колледж» 

14 100 100 100 92,9 31,1 81,8% 14 100,0%   1 13   

2 

ГБПОУ «Вышневолоцкий 

колледж» (филиал в пос. 

Красномайский) 

14 92,9 100,0 92,9 100 27,6 72,6% 14 100,0%   7 7   

3 
ГБПОУ «Калашниковский 

колледж» 
16 25,0 25,0 12,5 43,8 15,0 39,5% 4 25,0% 12 4     

4 
ГБПОУ «Кашинский 

колледж» 
13 76,9 84,6 53,8 76,9 20,5 53,9% 8 61,5% 5 7 1   

5 
ГБПОУ «Кимрский 

колледж» 
13 100 92,3 92,3 29,2 29,2 76,8% 13 100,0%   2 11   

6 
ГБПОУ «Краснохолмский 

колледж» 
14 100 85,7 50,0 78,6 21,6 56,8% 11 78,6% 3 11     

7 
ГБПОУ «Ржевский колледж 

им. Н.В. Петровского» 
15 100 86,7 86,7 100 24,1 63,4% 15 100,0% 

 
15      
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8 
ГБПОУ «Ржевский 

технологический колледж» 
14 50,0 71,4 64,3 92,9 23,7 62,4% 10 71,4% 4 4 6   

9 
ГБПОУ «Тверской колледж 

транспорта и сервиса» 
12 41,7 83,3 8,3 50,0 15,9 41,8% 5 41,7% 7 5     

10 
ГБПОУ «Тверской 

политехнический колледж» 
15 93,3 93,3 73,3 100 30,3 79,7% 15 100,0%   6 2 7 

11 

ГБПОУ «Торжокский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

14 100 92,9 92,9 100 27,9 73,4% 14 100,0%   8 4 2 

  

Средний региональный 

показатель   
        24,3 63,9% 

  
  

        

  

Общее количество 

участников  
154 

      
123 

   
    

  

Доля обучающихся (%), 

освоивших компетенции и 

модуль  
 

79,9% 82,5% 66,2% 85,1% 
   

79,9% 
  

    

  

Количество участников, 

получивших оценки          
31 70 44 9 

  

Доля обучающихся (%), 

получивших оценки 
                  

20,1% 45,5% 28,6% 5,8% 
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3.3 Профессиональный модуль ПМ. 02. Приготовление блюд и гарниров  

из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста»  

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
 

а) Характеристика участников обследования  

В мониторинговом обследовании по профессиональному модулю ПМ. 02. 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста» по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» из 205 обучающихся 

выпускного курса приняли участие 196 обучающихся (95,6%) из 16 

профессиональных образовательных организаций и филиалов, реализующих 

программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

«Повар, кондитер» в соответствии с ФГОС. 

б) Результаты обследования обучающихся по профессиональному модулю 

ПМ. 02. «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста» 

Обследование обучающихся по профессиональному модулю ПМ. 02. 

«Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста»  проводилось по 5 профессиональным компетенциям:  

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров,  

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда 

из бобовых и кукурузы, 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий, 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

 

В 2-х ПОО (ГБПОУ «Осташковский колледж», ГБПОУ «Тверской колледж 

сервиса и туризма») доля обучающихся освоивших все компетенции модуля: ПК 

2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4 и ПК 2.5 составила 100%. 

Наиболее высокий результат показали обучающиеся при освоении ПК 2.2. 

Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы и ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. Доля обучающихся, освоивших ПК 2.2 - 94,4%; ПК 2.3 – 91,3%.  

Ниже результат продемонстрировали обучающиеся при выполнении заданий по 

компетенции ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с 

фаршем. Доля освоивших ПК 2.5 составила 56,6%.  

Наиболее низкий уровень освоения данной профессиональной компетенции 

(ПК 2.5) показали обучающиеся ГБПОУ «Западнодвинский технологический 

колледж им. И.А.Ковалева» - 11,1%, ГБПОУ «Удомельский колледж» - 12,5%, 

ГБПОУ «Кувшиновский колледж» - 16,7%, ГБПОУ «Торжокский государственный 

промышленно-гуманитарный колледж» - 27,3%,   

В ГБПОУ «Нелидовский колледж», доля освоивших ПК 2.5 составила 0%.  
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Для проверки освоения обучающимися ПМ.02 «Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста»  

использовалось 10 заданий различной сложности.  

Высокий результат успешности выполнения заданий, как оценка 

эффективности освоения профессионального модуля, продемонстрировали 

обучающиеся ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» (доля успешно 

выполненных заданий обучающимися составила 93,4%); филиал ГБПОУ «Бежецкий 

промышленно-экономический колледж» в г.Весьегонск – 91,8%; ГБПОУ 

«Конаковский колледж» –88,7%;  

Низкий результат (при среднем региональном показателе успешности 

выполнения заданий - 73%) показали обучающиеся ГБПОУ «Кувшиновский  

колледж» – 50,8%, ГБПОУ «Удомельский колледж» – 58,2%.  

Результаты выполнения заданий обучающимися также оценивались 

отметками в соответствии с количеством набранных баллов: 36 - 38 баллов – 

отметка «5»; 30-35  баллов – «4»; 20-30  баллов – «3»; менее 19 баллов – «2». 

13,8% обучающихся, принимавших участие в мониторинге, получили за 

выполненную работу отметку «5». Не справились с работой и получили отметку «2» 

8,2% обучающихся. 

В целом все 16 (100%) профессиональных образовательных организаций, 

участвовавших в обследовании, показали освоение профессионального модуля 

ПМ. 02. «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста». 

В 8 ПОО (филиал ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж» 

(в г. Весьегонск), ГБПОУ «Конаковский колледж», ГБПОУ «Краснохолмский 

колледж», ГБПОУ «Нелидовский колледж», ГБПОУ «Осташковский колледж», 

ГБПОУ «Ржевский технологический колледж», ГБПОУ «Тверской колледж сервиса 

и туризма», ГБПОУ «Тверской технологический колледж» филиал в г. Старица) 

доля обучающихся, освоивших ПМ. 02. «Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста» составила 100%. 

Дополнительная информация об освоении обучающимися ПМ. 02. 

«Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста» по профессии «Повар, кондитер» представлена в таблице. 
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Освоение обучающимися  ПМ. 02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста»  

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

 

№
 п

/п
 Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Количе

ство 

участни

ков 

(чел) 

Доля обучающихся, освоивших 

профессиональные компетенции % 

Сред-

ний 

тесто-

вый 

балл  

(max 

38) 

Доля 

успешно 

выполне

нных 

заданий 

(%) 

Кол-во 

осво-

ивших  

ПМ 

(чел.) 

Доля 

обуча-

ющих-

ся осво-

ивших 

ПМ  

(%) 

Доля обучающихся, получивших 

оценки (%) 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 
«2» «3» «4» «5» 

1 

ГБПОУ «Бежецкий 

промышленно-

экономический колледж» 

(филиал г.Весьегонск) 

11 
90,9 100 100 100 81,8 

34,9 91,8% 11 100%     7 4 

2 
ГБПОУ «Вышневолоцкий 

колледж» 
12 

83,3 91,7 91,7 91,7 100 
31,1 81,8% 11 92% 1   9 2 

3 

ГБПОУ «Западнодвинский 

технологический колледж 

им. И.А.Ковалева» 

9 
55,6 100 100 66,7 11,1 

23,0 60,5% 7 78% 2 6 1   

4 
ГБПОУ «Калашниковский 

колледж» 
10 

60,0 80,0 90,0 70,0 20,0 
22,4 58,9% 8 80% 2 7 1   

5 
ГБПОУ «Кимрский 

колледж» 
12 

66,7 100 91,7 91,7 41,7 
26,0 68,4% 11 92% 1 5 6   

6 
ГБПОУ «Конаковский 

колледж»  
20 

90,0 100 100 100 95,0 
33,7 88,7% 20 100%     15 5 

7 
ГБПОУ «Краснохолмский 

колледж»  
12 

100 100 100 83,3 50,0 
27,7 72,9% 12 100%   6 6   

8 
ГБПОУ «Кувшиновский 

колледж» 
12 

41,7 83,3 58,3 50,0 16,7 
19,3 50,8% 8 67% 4 8     

9 
ГБПОУ «Нелидовский 

колледж» 
12 

100 100 100 91,7 0,0 
26,3 69,2% 12 100%   8 4   

10 
ГБПОУ «Осташковский 

колледж» 
10 

100 100 100 100 100 
30,5 80,3% 10 100%     10   
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11 
ГБПОУ «Ржевский 

технологический колледж» 
14 

85,7 100 100 92,9 50,0 
30,7 80,8% 14 100%   3 11   

12 
ГБПОУ «Ржевский колледж 

им. Н.В. Петровского» 
14 

100,0 85,7 92,9 64,3 50,0 
25,2 66,3% 12 86% 2 7 5   

13 
ГБПОУ «Тверской колледж 

сервиса и туризма»  
19 

100 100 100 100 100 
35,5 93,4% 19 100%   1 5 13 

14 

ГБПОУ Тверской 

технологический колледж 

Филмал в г. Старица 

10 
100 100 100 100 80,0 

30,9 81,3% 10 100%   3 4 3 

15 

ГБПОУ «Торжокский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

11 
81,8 81,8 36,4 90,9 27,3 

24,3 63,9% 9 82% 2 6 3   

16 
ГБПОУ «Удомельский 

колледж» 
8 

100,0 75,0 87,5 12,5 12,5 
22,1 58,2% 6 75% 2 5 1   

  

Средний региональный 

показатель           
  27,7 73,0% 

  
  

        

  

Общее количество 

участников  
196         

      
180 

          

  

Доля обучающихся (%), 

освоивших компетенции и 

модуль    

85,7% 94,4% 91,3% 84,2% 56,6%   

    

91,8% 

        

  

Количество участников, 

получивших оценки                     
16 65 88 27 

  

Доля обучающихся (%), 

получивших оценки                     
8,2% 33,2% 44,9% 13,8% 
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3.4 Профессиональный модуль ПМ. 02 «Выполнение химической завивки волос» 

по профессии 43.01.02. Парикмахер 

а) Характеристика участников обследования  

В мониторинговом обследовании по профессиональному модулю ПМ.02 

«Выполнение химической завивки волос» по профессии 43.01.02. Парикмахер из 

53 обучающихся выпускного курса приняли участие 51 обучающийся (96,2%) из 4 

профессиональных образовательных организаций, реализующих программу 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии Парикмахер в 

соответствии с ФГОС. 

б) Результаты обследования обучающихся по профессиональному модулю ПМ. 02 

«Выполнение химической завивки волос» по профессии 43.01.02. Парикмахер. 

Обследование обучающихся по профессиональному модулю ПМ.02 

«Выполнение химической завивки волос» проводилось по 3 профессиональным 

компетенциям: 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов,  

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами,  

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Доля обучающихся, освоивших ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов составила 54,9%. Наиболее высокий результат освоения 

ПК 2.1 показали обучающиеся ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» - 

91,7%. 

Доля обучающихся, освоивших ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос 

различными способами составила 45,1%. Высокий результат по данной 

компетенции так же показали обучающиеся ГБПОУ «Тверской колледж транспорта 

и сервиса» (доля обучающихся, освоивших ПК 2.2 составила 91,6%). 

Низкий результат при освоении ПК 2.2 продемонстрировали обучающиеся 

ГБПОУ «Ржевский технологический колледж» (доля освоения ПК 2.2 составила 

только 6,7%) 

Доля обучающихся, освоивших ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов составила 47,1%. Высокий результат по данной 

компетенции показали обучающиеся ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и 

сервиса» (доля обучающихся, освоивших ПК 2.3 составила 75%). 

Низкий результат при освоении ПК 2.3 продемонстрировали обучающиеся 

ГБПОУ «Ржевский технологический колледж» (доля освоения ПК 2.3 составила 

13,3%) 

Для проверки освоения обучающимися ПМ.02 «Выполнение химической 

завивки волос» использовалось 10 заданий различной сложности.  

Высокий результат успешности выполнения заданий, как оценка 

эффективности освоения профессионального модуля, продемонстрировали 

обучающиеся ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» (доля успешно 

выполненных заданий обучающимися составила 77,9%). 
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Низкий результат (при среднем региональном показателе успешности 

выполнения заданий 53,4%) показали обучающиеся ГБПОУ «Ржевский 

технологический колледж»  – 38,2%. 

Результаты выполнения заданий обучающимися также оценивались отметками 

в соответствии с количеством набранных баллов: 36 - 38 баллов – отметка «5»; 30-35  

баллов – «4»; 20-30  баллов – «3»; менее 19 баллов – «2». 

Только 7,8% обучающихся, принимавших участие в мониторинге,  получили за 

выполненную работу отметку «5». Не справились с работой и получили отметку «2» 

58,8% обучающихся. 

В целом из 4-х профессиональных образовательных организаций, участвовавших 

в обследовании, показали: 

- освоение профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение химической завивки 

волос»  обучающиеся 2-х профессиональных образовательных организаций: 

ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса», ГБПОУ «Вышневолоцкий 

колледж» 

- не освоение профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение химической завивки 

волос» обучающиеся 2-х профессиональных образовательных организаций: 

ГБПОУ «Ржевский технологический колледж», ГБПОУ «Конаковский колледж». 

Дополнительная информация об освоении обучающимися ПМ.02 

«Выполнение химической завивки волос» по профессии Парикмахер представлена в 

таблице. 
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Освоение обучающимися ПМ. 02 «Выполнение химической завивки волос» 

по профессии 43.01.02. Парикмахер 

 

№
 п

/п
 Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Коли-

чество 

участ- 

ников 

 (чел) 

Доля обучающихся, 

освоивших 

профессиональные 

компетенции % 

Сред-

ний 

тестовы

й балл  

(max 38) 

Доля 

успешно 

выполненны

х заданий 

(%) 

Количество 

обучающихся, 

освоивших  

ПМ (чел.) 

Доля 

обуча-

ющихся 

освоивших 

ПМ  

(%) 

Доля обучающихся, 

получивших оценки (%) 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 
«2» «3» «4» «5» 

1 
ГБПОУ «Вышневолоцкий 

колледж» 
14 57,1 57,1 57,1 19,8 52,1% 7 50,0% 7 6 1   

2 
ГБПОУ «Конаковский 

колледж» 
10 40,0 30,0 50,0 17,2 45,3% 2 20,0% 8   2   

3 
ГБПОУ «Ржевский 

технологический колледж» 
15 33,3 6,7 13,3 14,5 38,2% 2 13,3% 13 2     

4 
ГБПОУ «Тверской колледж 

транспорта и сервиса» 
12 91,7 91,7 75,0 29,6 77,9% 10 83,3% 2 2 4 4 

  

Средний региональный 

показатель   
      20,3 53,4% 

  
  

        

  

Общее количество 

участников  
51 

          
21 

          

  

Доля обучающихся (%), 

освоивших компетенции и 

модуль    

54,9% 45,1% 47,1%   

    

41,2% 

        

  

Количество участников, 

получивших оценки                 
30 10 7 4 

  

Доля обучающихся (%), 

получивших оценки                 
58,8% 19,6% 13,7% 7,8% 
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3.5 Профессиональный модуль ПМ .01 «Ввод и обработка цифровой 

информации» по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

а) Характеристика участников обследования  

В мониторинговом обследовании по профессиональному модулю ПМ .01 «Ввод 

и обработка цифровой информации» по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации» из 102 обучающихся выпускного курса приняли участие 97 

обучающихся (95%) из 8 профессиональных образовательных организаций и 

филиалов, реализующих программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» в 

соответствии с ФГОС. 

б) Результаты обследования обучающихся по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации». 

Обследование обучающихся по профессиональному модулю ПМ.01 «Ввод и 

обработка цифровой информации» проводилось по 5 профессиональным 

компетенциям: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование,  

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей,  

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы,  

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов, 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

Наиболее высокий результат показали обучающиеся при освоении ПК 1.4 

Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов, (доля обучающихся, освоивших ПК 1.4 – 95,9%). В 5-и ПОО 

(ГБПОУ «Кимрский колледж», ГБПОУ «Конаковский колледж», филиале ГБПОУ 

«Тверской колледж им. А.Н.Коняева» в пос. Селижарово, ГБПОУ «Тверской 

полиграфический колледж», ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса») 

доля обучающихся, освоивших ПК 1.4 составила 100%. 

Низкий результат продемонстрировали обучающиеся при освоении ПК 1.1. 

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование, (доля освоивших ПК 1.1 – 63,9%). Наиболее низкий уровень 

освоения данной профессиональной компетенции (ПК 1.1) показали обучающиеся 

филиала ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н.Коняева» в пос. Селижарово – 6,7%, 

ГБПОУ «Ржевский колледж им. Н.В.Петровского» – 16,7%.  



26 

Обучающиеся ГБПОУ «Кимрский колледж» показали высокий результат 

освоения всех компетенций (доля обучающихся, освоивших ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3 

и ПК 1.4 составила 100%; ПК 1.5 – 92,3%),   

Для проверки освоения обучающимися ПМ .01 «Ввод и обработка цифровой 

информации» использовалось 10 заданий различной сложности.  

Высокий результат успешности выполнения заданий, как оценка 

эффективности освоения профессионального модуля, продемонстрировали 

обучающиеся ГБПОУ «Тверской полиграфический колледж» (доля успешно 

выполненных заданий обучающимися колледжа составила 86,6%), ГБПОУ 

«Тверской колледж транспорта и сервиса» – 71,1%.  

Низкий результат (при среднем региональном показателе успешности 

выполнения заданий 67,7%) показали обучающиеся филиала ГБПОУ 

«Западнодвинский технологический колледж им. И.А.Ковалева» в г. Андреаполь – 

52,9%; ГБПОУ «Ржевский колледж им. Н.В.Петровского» - 52,4%. 

Результаты выполнения заданий обучающимися также оценивались отметками 

в соответствии с количеством набранных баллов: 36 - 38 баллов – отметка «5»; 30-35  

баллов – «4»; 20-30  баллов – «3»; менее 19 баллов – «2». 

Отметку «5» за выполненную работу получили 10,3% обучающихся, 

принимавших участие в мониторинге, не справились с работой и получили отметку 

«2» 11,3% обучающихся. 

В целом все 8 (100%) профессиональных образовательных организаций, 

участвовавших в обследовании, показали освоение профессионального модуля 

ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации». 

Дополнительная информация об освоении обучающимися ПМ.01 «Ввод и 

обработка цифровой информации» по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации» представлена в таблице. 
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Освоение обучающимися ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации»  

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

№
 п

/п
 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Колич

ество 

участн

иков 

(чел) 

Доля обучающихся, освоивших 

профессиональные компетенции 

% 
Средний 

тесто-

вый балл  

(max 38) 

 

Доля 

успешно 

выполнен

ных 

заданий 

(%) 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся, 

осво-

ив-

ших  

ПМ 

(чел.) 

Доля 

обуча-

ющих-

ся осво-

ивших 

ПМ  

(%) 

 

Доля обучающихся, 

получивших оценки (%) 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 
«2» «3» «4» «5» 

1 

ГБПОУ «Западнодвинский 

технологический колледж им. 

И.А.Ковалева»  

(филиал в г. Андреаполь) 

11 45,5 72,7 54,5 81,8 54,5 20,1 52,9% 6 54,5% 5 4 2   

2 ГБПОУ «Кимрский колледж» 13 100 100 100 100 92,3 28,7 75,5% 13 100%   3 9 1 

3 ГБПОУ «Конаковский колледж»  12 91,7 66,7 75,0 100 75,0 25,3 66,6% 12 100%   10 2   

4 
ГБПОУ «Ржевский колледж им. 

Н. В. Петровского» 
12 16,7 58,3 66,7 91,7 58,3 19,9 52,4% 9 75,0% 3 8 1   

5 ГБПОУ «Савеловский колледж» 15 86,7 53,3 86,7 93,3 80,0 24,5 64,5% 14 93,3% 1 9 5   

6 

ГБПОУ «Тверской колледж им. 

А.Н. Коняева»  (филиал в пос. 

Селижарово) 

15 6,7 93,3 100 100 40,0 22,4 58,9% 13 86,7% 2 13     

7 
ГБПОУ «Тверской 

полиграфический колледж» 
8 87,5 87,5 100 100 87,5 32,9 86,6% 8 100%   1 3 4 

8 

ГБПОУ «Тверской колледж 

транспорта и сервиса» 

 

11 90,9 90,9 100 100 81,8 31,9 83,9% 11 100%   2 4 5 

  

Средний региональный 

показатель       
25,7 67,7% 
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Общее количество участников  97 

              
86 

          

  

Доля обучающихся (%), 

освоивших компетенции и модуль    
63,9% 77,3% 85,6% 95,9% 70,1%   

    
88,7% 

        

  

Количество участников, 

получивших оценки                     
11 50 26 10 

  

Доля обучающихся (%), 

получивших оценки                     
11,3% 51,5% 26,8% 10,3% 
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4. Общий анализ результатов освоения обучающимися 

профессиональных модулей по специальностям 

  

В мониторинговом обследовании освоения профессиональных модулей по 

специальностям из 458 обучающихся выпускных групп приняли участие 427 

обучающихся (93,2%) по 5 специальностям из 13 ПОО. Обследование по 

профессиональному модулю ПМ.01 проводилось по 2 заявленным специальностям 

(Технология продукции общественного питания,  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям); по профессиональному модулю ПМ.02 - по 1 специальности 

(Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров); по 

профессиональному модулю ПМ.04 - по 2 специальностям (Преподавание в 

начальных классах, Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

Анализ результатов освоения обучающимися профессиональных модулей по 

специальностям показал следующее: 

1) Доля обучающихся, показавших освоение профессиональных модулей  в 

разрезе специальностей, составила:  

Преподавание в начальных классах – 98,1%;  

Технология продукции общественного питания – 88,4%;  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 89,1%,  

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) – 

88,9%.  

По специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров только 42,9% обучающихся продемонстрировали освоение 

профессионального модуля. 

2) Доля успешно выполненных заданий обучающимися, как оценка 

эффективности в освоении профессионального модуля, составила по 

специальностям: 

-  Преподавание в начальных классах – 83,7,0% 

- Технология продукции общественного питания – 78,2% 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 67,6% 

- Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) – 

77,1%. 

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 50,1% 

3) При установленном максимальном балле (38 баллов) за выполнение заданий 

средний тестовый балл по специальностям: 

- Преподавание в начальных классах – 31,8 балла,  

- Технология продукции общественного питания – 29,7 балла,  

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 25,7 балла,  

- Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) – 

29,3 балла. 

Низкий средний тестовый балл продемонстрировали обучающиеся по 

специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 19,0 

балла. 
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4) При установленной норме: 36-38 баллов соответствует отметке «5», 28-35 

баллов – «4», 19-27 баллов – «3»; менее 19 баллов – «2»: 

- наиболее высокая доля обучающихся, получивших отметки «4» и «5» за 

выполнение заданий по специальности Преподавание в начальных классах – 85,2%; 

- по специальностям: Технология продукции общественного питания – 62,8%, 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 72,7%, Автоматизация 

технологических процессов и производств  (по отраслям)– 66,6%; 

- наиболее низкая доля обучающихся, получивших отметки «4» и «5» по 

специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 

18,3%; 

- по всем специальностям имеются обучающиеся, которые получили по 

результатам выполнения заданий «2». Наиболее высокая доля обучающихся с 

неудовлетворительными результатами по специальности Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров -57,1%. 

5) В целом анализ результатов свидетельствует: 

- об освоении обучающимися профессионального модуля по специальностям 

Преподавание в начальных классах, Технология продукции общественного питания, 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям); 

- не освоении обучающимися профессионального модуля по специальности 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Дополнительная информация об освоении обучающимися профессиональных 

модулей по специальностям представлена в таблице. 
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Освоение профессиональных модулей по специальностям 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Кол-во 

ПОО - 

участников 

исследован

ия 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Доля 

обучающихся, 

освоивших ПМ 

(%) 

Средний 

тестовый 

балл (max 

38 баллов) 

Доля 

успешно 

выполненных 

заданий (%) 

Доля обучающихся (%), получивших оценки 

«2» «3» «4» «5» 

1 Преподавание в 

начальных классах 
5 162 98,1 31,8 83,7 1,9 13,0 59,3 25,9 

2 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 43 88,4 29,7 78,2 11,6 25,6 34,9 27,9 

3 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

3 49 42,9 19,0 50,1 57,1 24,5 16,3 2,0 

4 Экономика и 

бухучет 
4 110 89,1 25,7 67,6 10,9 16,4 51,8 20,9 

5 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

3 63 88,9 29,7 77,1 11,1 22,2 44,4 22,2 
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5.Анализ результатов обследования уровня освоения обучающимися 

профессиональных модулей в разрезе специальностей 

 

5.1 Профессиональный модуль ПМ.04 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» по специальности Преподавание в начальных 

классах 

а) Характеристика участников обследования  

В мониторинговом обследовании по профессиональному модулю ПМ.04 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» по специальности 

Преподавание в начальных классах приняли участие 162 обучающихся 

выпускного курса из 5 профессиональных образовательных организаций, 

реализующих программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности Преподавание в начальных классах в соответствии с ФГОС. 

б) Результаты обследования обучающихся по профессиональному модулю 

ПМ.04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» по 

специальности Преподавание в начальных классах 

Обследование обучающихся по профессиональному модулю ПМ.04 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» проводилось по 5 

профессиональным компетенциям:  

ПК4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе образовательного стандарта и примерных программ с учётом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся; 

ПК4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду;  

ПК4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов;  

ПК4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, 

выступлений;  

ПК4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

Результаты обследования свидетельствуют, что в целом обучающиеся 

продемонстрировали высокие результаты освоения по всем 5 профессиональным 

компетенциям, входящих в профессиональный модуль ПМ.04. Доля 

обучающихся, показавших освоение всех профессиональных компетенций, 

составила более 90%. Наиболее высокая доля обучающихся (100%), показавших 

освоение ПК4.1 и ПК4.3 в ГБПОУ «Торжокский педагогический колледж 

им.Ф.В. Бадюлина». 

Для проверки освоения обучающимися профессионального модуля ПМ.04 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» использовалось 10 

заданий различной сложности. Обучающиеся показали высокий результат 
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успешности выполнения заданий, как оценки эффективности освоения 

профессионального модуля.  

Доля успешно выполненных заданий обучающимися составила более 80%. 

Наиболее высокая доля успешно выполненных заданий у обучающихся ГБПОУ 

«Старицкий колледж» - 89,7%. 

Результаты выполнения заданий обучающимися также оценивались 

отметками в соответствии с количеством набранных баллов: 36 - 38 баллов – 

отметка «5»; 30-35  баллов – отметка «4»; 20-30  баллов – отметка «3»; менее 19 

баллов – отметка «2». 

Отметки «4» и «5» получили 85,2% обучающихся, принимавших участие в 

мониторинге. Наиболее высокая доля обучающихся, получивших отметки «4» и 

«5» за выполнение заданий в ГБПОУ «Тверской педагогический колледж» - 

86,4%. Вместе с тем в колледжах  имеются обучающиеся (1,9%), которые не 

справились с работой и получили отметку «2». 

В целом анализ результатов мониторинга свидетельствует об освоении 

профессионального модуля ПМ.04 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» по специальности Преподавание в начальных 

классах всеми профессиональными образовательными организациями, 

участвующими в мониторинговом обследовании (ГБПОУ «Калязинский 

колледж», ГБПОУ «Старицкий колледж», ГБПОУ «Тверской педагогический 

колледж», ГБПОУ «Торжокский педагогический колледж им.Ф.В. Бадюлина», 

ГБПОУ «Бежецкий колледж им. А.М. Переслегина»). 

Дополнительная информация об освоении обучающимися 

профессионального модуля ПМ.04 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» по специальности Преподавание в начальных 

классах представлена в таблице. 
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Освоение обучающимися ПМ.04  «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

№
 п

/п
 Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Общее 

кол-во 

участн

иков 

(чел) 

Доля обучающихся, освоивших 

профессиональные компетенции (%) 

Средни

й 

тестов

ый 

балл 

(max 38 

баллов) 

Доля 

успешно 

выполнен

ных 

заданий 

(%) 

Кол-во 

освоив

ших  

модуль 

(чел) 

Доля 

об-ся 

освоив

ших 

модуль 

(%) 

Оценка 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 
«2» «3» «4» «5» 

1 
ГПБОУ «Бежецкий колледж 

имени А.М.Переслегина» 
15 86,7 93,3 93,3 93,3 100,0 30,6 80,5% 15 100,0% 

 
4 7 4 

2 
ГПБОУ «Калязинский 

колледж» 
20 95,0 95,0 95,0 85,0 90,0 30,4 80,0% 19 95,0% 1 3 12 4 

3 
ГБПОУ «Старицкий 

колледж» 
34 85,3 100,0 94,1 88,2 97,1 34,1 89,7% 33 97,1% 1 4 23 6 

4 
ГБПОУ «Тверской 

педагогический колледж» 
66 93,9 93,9 93,9 89,4 100,0 31,9 83,9% 65 98,5% 1 8 30 27 

5 

ГБПОУ «Торжокский 

педагогический колледж им 

Ф.В. Бадюлина» 

27 100,0 96,3 100,0 96,3 96,3 31,8 83,7% 27 100,0% 
 

2 24 1 

 

Средний региональный 

показатель 

 

     
31,8 83,6% 

 

 

    

 

Общее количество 

участников 
162 

       

159 

     

 

Доля обучающихся (%), 

освоивших компетенции и 

модуль 

 

92,6% 95,7% 95,1% 90,1% 97,5% 
 

  

98,1% 

    

 

Количество участников, 

получивших оценки 

          

3 21 96 42 

 

Доля обучающихся (%), 

получивших оценки 

          

1,9% 13,0% 59,3% 25,9% 
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5.2  Профессиональный модуль ПМ.01  «Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» 

по специальности 19.02.10.  Технология продукции общественного питания 

 

а) Характеристика участников обследования  

В мониторинговом обследовании по профессиональному модулю ПМ.01 

«Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции» по специальности Технология продукции 

общественного питания  приняли участие 43 обучающихся выпускного курса из 2 

профессиональных образовательных организаций, реализующих программу 

подготовки специалистов среднего звена по специальности Технология продукции 

общественного питания в соответствии с ФГОС. 

б) Результаты обследования обучающихся по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции» по специальности Технология продукции 

общественного питания 

Обследование обучающихся по профессиональному модулю ПМ.01 

«Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции» проводилось по 3 профессиональным 

компетенциям:  

ПК1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции;  

ПК1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции;  

ПК1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции.  

Результаты обследования свидетельствуют, что в целом обучающиеся 

продемонстрировали хорошие результаты освоения по всем 3 профессиональным 

компетенциям, входящих в профессиональный модуль ПМ.01.  Доля обучающихся, 

освоивших профессиональные компетенции ПК1.1 составила 76,7%, ПК1.2 – 81,4%, 

ПК1.3 – 83,7%.  Наиболее высокие результаты освоения профессиональных 

компетенций показали обучающиеся ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и 

туризма» (доля обучающихся, освоивших ПК1.2 и 1.3 составила 100%).  

Для проверки освоения обучающимися профессионального модуля ПМ.01 

«Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции» использовалось 10 заданий различной сложности. 

Обучающиеся показали хороший результат успешности выполнения заданий, как 

оценки эффективности освоения профессионального модуля. Доля успешно 

выполненных заданий  обучающимися составила 78,0%. Наиболее высокая доля 

успешно выполненных заданий у обучающихся ГБПОУ «Тверской колледж сервиса 

и туризма» - 93,7%.   

Результаты выполнения заданий обучающимися также оценивались отметками в 

соответствии с количеством набранных баллов: 36 - 38 баллов – отметка «5»; 30-35 

баллов – отметка «4»; 20-30  баллов – отметка «3»; менее 19 баллов – отметка «2». 
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Отметки «4» и «5» получили 62,8% обучающихся, принимавших участие в 

мониторинге. Наиболее высокая доля обучающихся, получивших отметки «4» и «5» 

за выполнение заданий в ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» - 90,9%. 

Вместе с тем в ГБПОУ «Тверской торгово-экономический колледж»  имеются 

обучающиеся (11,6%), которые не справились с работой и получили отметку «2». 

В целом анализ результатов мониторинга свидетельствует об освоении 

профессионального модуля ПМ.01 «Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» по 

специальности Технология продукции общественного питания профессиональными 

образовательными организациями,  участвующими в мониторинговом обследовании 

(ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма», ГБПОУ «Тверской торгово-

экономический колледж»). 

Дополнительная информация об освоении обучающимися профессионального 

модуля ПМ.01 «Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» по специальности 

Технология продукции общественного питания представлена в таблице. 
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Освоение обучающимися  ПМ 01. «Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» 

по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 

№
 п

/п
 Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Обще

е кол-

во 

участн

-иков 

(чел) 

Доля обучающихся 

освоивших 

профессиональные 

компетенции (%) 

Средний 

тестовый 

балл 

(max 38 

баллов) 

Доля 

успешно 

выполнен

ных 

заданий 

(%) 

Кол-во 

освоив

ших  

модуль 

(чел) 

Доля обуч 

освоивших 

модуль (%) 

Оценка 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 «2» «3» «4» «5» 

1 

ГБПОУ «Тверской  

колледж сервиса и 

туризма» 

17 100 100 100 35,6 93,7% 17 100,0%     7 10 

2 

ГБПОУ «Тверской 

торгово-экономический 

колледж» 

26 61,5 69,2 73,1 23,7 62,4% 21 80,8% 5 11 8 2 

  

Средний региональный 

показатель   
      29,7 78,0% 

  
  

        

  

Общее количество 

участников  
43 

          
38 

          

  

Доля обучающихся (%), 

освоивших компетенции 

и модуль    

76,7% 81,4% 83,7%   

    

88,4% 

        

  

Количество участников, 

получивших оценки                 
5 11 15 12 

  

Доля обучающихся (%), 

получивших оценки                 
11,6% 25,6% 34,9% 27,9% 
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5.3 Профессиональный модуль ПМ.02 

«Проведение экспертизы и оценки качества товаров» 

по специальности Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
а) Характеристика участников обследования  

В мониторинговом обследовании по профессиональному модулю ПМ.02 

«Проведение экспертизы и оценки качества товаров» по специальности 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  из 56 обучающихся 

выпускного курса приняли участие 49 обучающихся (87,5%) из 3 профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров в соответствии с ФГОС. 

б) Результаты обследования обучающихся по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Проведение экспертизы и оценки качества товаров»  

Обследование обучающихся по профессиональному модулю ПМ.02 

«Проведение экспертизы и оценки качества товаров» проводилось по 3 

профессиональным компетенциям:  

ПК2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

ПК2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров;  

ПК2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы.  

Результаты обследования свидетельствуют, что только обучающиеся  ГБПОУ 

«Тверской колледж сервиса и туризма» продемонстрировали освоение всех 3-х 

профессиональных компетенций (доля обучающихся, освоивших ПК2.1, ПК2.2 и 

ПК2.3 составила более 90%).  

В тоже время из 3-х профессиональных компетенций показали не освоение 2-х 

профессиональных компетенций (ПК2.1 и ПК2.3) обучающиеся ГБПОУ «Тверской 

химико-технологический колледж» (доля обучающихся, освоивших ПК2.1 

составила 25,0%, ПК2.3 – 5,0%) и ГБПОУ «Осташковский колледж» (доля 

обучающихся, освоивших ПК2.1 составила 13,3%, ПК2.3 – 40,0%).   

Для проверки освоения обучающимися профессионального модуля ПМ.02 

«Проведение экспертизы и оценки качества товаров» использовалось 10 заданий 

различной сложности. Хороший результат успешности выполнения заданий, как 

оценки эффективности освоения профессионального модуля, продемонстрировали 

обучающиеся ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» (доля успешно 

выполненных заданий составила 74,1%). Низкая доля успешно выполненных 

заданий у обучающихся ГБПОУ «Тверской химико-технологический колледж» - 

35,0%.   

Результаты выполнения заданий обучающимися также оценивались отметками 

в соответствии с количеством набранных баллов: 36 - 38 баллов – отметка «5»; 30-35  

баллов – отметка «4»; 20-30  баллов – отметка «3»; менее 19 баллов – отметка «2». 

Отметки «4» и «5» получили только обучающихся ГБПОУ «Тверской колледж 

сервиса и туризма» (18,3%).  Во всех колледжах имеются обучающиеся (57,1%), 

которые получили по результатам выполнения заданий «2». Наиболее высокая доля 
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обучающихся (90,0%) с неудовлетворительными результатами в ГБПОУ «Тверской 

химико-технологический колледж». 

В целом анализ результатов мониторинга свидетельствует:  

- об освоении профессионального модуля ПМ.02 «Проведение экспертизы и 

оценки качества товаров» обучающимися ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и 

туризма»; 

- не освоении профессионального модуля ПМ.02 «Проведение экспертизы и 

оценки качества товаров» обучающимися ГБПОУ «Осташковский колледж» (доля 

обучающихся, освоивших ПМ.02 составила 40,0%), ГБПОУ «Тверской химико-

технологический колледж» (доля обучающихся, освоивших ПМ.02 составила 10,0%) 

Дополнительная информация об освоении обучающимися профессионального 

модуля ПМ.02 «Проведение экспертизы и оценки качества товаров» по  

специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

представлена в таблице. 
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Освоение обучающимися  ПМ 02. Проведение экспертизы и оценки качества товаров» 

по специальности  38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

№
 п

/п
 

Наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

Общее 

кол-во 

участн

иков 

(чел) 

Доля обучающихся, 

освоивших 

профессиональные 

компетенции (%) 

Средний 

тестовый 

балл (max 

38 баллов) 

Доля 

успешно 

выполне

нных 

заданий 

(%) 

Кол-

во 

освои

вших  

модул

ь 

(чел) 

Доля 

обуч 

(%) 

освоив

ших 

модуль 

Оценка 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК2.3 «2» «3» «4» «5» 

1 
ГБПОУ «Осташковский 

колледж» 
15 13,3 53,3 40,0 15,7 41,3% 6 40,0% 9 6     

2 
ГБПОУ «Тверской колледж 

сервиса и туризма» 
14 92,9 92,9 92,9 28,1 74,1% 13 92,9% 1 4 8 1 

3 
ГБПОУ «Тверской химико-

технологический колледж» 
20 25,0 50,0 5,0 13,3 35,0% 2 10,0% 18 2     

  

Средний региональный 

показатель   
      19,0 50,1% 

  
  

        

  

Общее количество 

участников  
49 

          
21 

          

  

Доля обучающихся (%), 

освоивших компетенции и 

модуль    

40,8% 63,3% 40,8%   

    

42,9% 

        

  

Количество участников, 

получивших оценки                 
28 12 8 1 

  

Доля обучающихся (%), 

получивших оценки                 
57,1% 24,5% 16,3% 2,0% 
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5.4 Профессиональный модуль ПМ.01 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» по 

специальности Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

а) Характеристика участников обследования  

В мониторинговом обследовании по профессиональному модулю ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации» по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) из 120 обучающихся выпускного курса приняли участие 110 

обучающихся (91,7%) из 4 профессиональных образовательных организаций, 

реализующих программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с ФГОС. 

б) Результаты обследования обучающихся по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации»  

Обследование обучающихся по профессиональному модулю ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации» проводилось по 4 профессиональным компетенциям: 

ПК1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

ПК1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации;  

ПК1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы;  

ПК1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Результаты обследования свидетельствуют, что в целом обучающиеся 

продемонстрировали хорошие результаты освоения по всем 4 профессиональным 

компетенциям, входящих в профессиональный модуль ПМ.01.  Доля обучающихся, 

освоивших профессиональные компетенции ПК1.1 составила 85,4%, ПК1.2 – 85,3%, 

ПК1.3 – 85,5%, ПК1,4 – 83,6%. 

Высокие результаты освоения профессиональных компетенций показали 

обучающиеся ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж» (доля 

обучающихся, освоивших ПК1.2 и ПК1.3 составила 100%), ГБПОУ «Тверской 

химико – технологический колледж» (доля обучающихся, освоивших ПК1.1 и ПК1.2 

составила 100%). 

В тоже время обучающиеся ГБПОУ «Калязинский колледж им. М.Н. 

Полежаева» показали не освоение всех 4-х профессиональных компетенций (доля 

обучающихся, освоивших ПК1.1 составила 26,7%, ПК1.2 – 0,0%, ПК1.3 – 13,3%, 

ПК1.4 – 6,7%).  

Для проверки освоения обучающимися профессионального модуля ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации» использовалось 10 заданий различной сложности. 

Высокий результат успешности выполнения заданий, как оценки эффективности 

освоения профессионального модуля, продемонстрировали обучающиеся ГБПОУ 
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«Тверской промышленно-экономический колледж» (доля успешно выполненных 

заданий составила 86,3%),  ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» (доля 

успешно выполненных заданий - 83,7%). Низкая доля успешно выполненных 

заданий у обучающихся ГБПОУ «Калязинский колледж им. М.Н. Полежаева» - 

25,5%.   

Результаты выполнения заданий обучающимися также оценивались отметками 

в соответствии с количеством набранных баллов: 36 - 38 баллов – отметка «5»; 30-35  

баллов – отметка «4»; 20-30  баллов – отметка «3»; менее 19 баллов – отметка «2». 

Отметки «4» и «5» получили 86,8% обучающихся ГБПОУ «Тверской колледж 

им. А.Н. Коняева», 89,1% обучающихся ГБПОУ «Тверской промышленно-

экономический колледж». В тоже время в ГБПОУ «Калязинский колледж им. М.Н. 

Полежаева» не справились с работой и получили отметку «2» 12 (80,0%) 

обучающихся из 15 участников мониторинга. 

В целом анализ результатов мониторинга свидетельствует:  

- об освоении профессионального модуля ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

обучающимися ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева», ГБПОУ «Тверской 

промышленно-экономический колледж», ГБПОУ «Тверской химико – 

технологический колледж»; 

- о не освоении профессионального модуля ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

обучающимися ГБПОУ «Калязинский колледж им. М.Н. Полежаева» (доля 

обучающихся, освоивших ПМ.01 составила 20,0%). 

Дополнительная информация об освоении обучающимися профессионального 

модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) представлена в таблице. 
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 Освоение обучающимися ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

№
 п

/п
 Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Общее 

кол-во 

участни

ков 

(чел) 

Доля обучающихся, освоивших 

профессиональные компетенции. (%) Средний 

тестовы

й балл 

(max 38 

баллов) 

Доля 

успешно 

выполне

нных 

заданий 

(%) 

Кол-во 

освоив-

ших  

мо-

дуль 

(чел) 

Доля 

обучающ

ихся 

освоив-

ших 

модуль 

(%) 

Оценка 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 «2» «3» «4» «5» 

1 

ГБПОУ «Калязинский 

колледж им. М.Н. 

Полежаева»  

15 26,7 0,0 13,3 6,7 9,7 25,5% 3 20,0% 
12 3     

2 
ГБПОУ «Тверской колледж 

им. А.Н. Коняева»  
38 97,4 97,4 97,4 97,4 31,8 83,7% 38 100% 

  5 25 8 

3 

ГБПОУ «Тверской  

промышленно-

экономический колледж»  

46 91,3 100,0 100,0 95,7 32,8 86,3% 46 100,0% 
  5 26 15 

4 
ГБПОУ «Тверской химико-

технологический колледж»  
11 100,0 100,0 81,8 90,9 28,3 74,5% 11 100% 

  5 6   

  

Средний региональный 

показатель   
        25,7 67,5% 

  
          

  

Общее количество 

участников  
110 

            
98 

  
        

  

Доля обучающихся (%), 

освоивших компетенции и 

модуль    

85,5% 85,5% 85,5% 83,6%   

    

89,1%         

  

Количество участников, 

получивших оценки 
                  

12 18 57 23 

  

Доля обучающихся (%), 

получивших оценки                   

10,9% 16,4% 51,8% 20,9% 
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5.5  Профессиональный модуль ПМ.04 «Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов» по специальности Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

а) Характеристика участников обследования  

В мониторинговом обследовании по профессиональному модулю ПМ.04 

«Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов» по специальности Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) из 68 обучающихся 

выпускного курса приняли участие 63 обучающихся (92,6%) из 3-х 

профессиональных образовательных организаций, реализующих программу 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по специальности 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) в 

соответствии с ФГОС. 

б) Результаты обследования обучающихся по профессиональному модулю 

ПМ.04 «Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов» 

Обследование обучающихся по профессиональному модулю ПМ.04 

«Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов» проводилось по 5 профессиональным 

компетенциям: 

ПК4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов;  

ПК4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов;  

ПК4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 

систем автоматического управления;  

ПК4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств;  

ПК4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 

систем автоматизации. 

Результаты обследования свидетельствуют, что обучающиеся 

продемонстрировали хорошие результаты освоения по 3 профессиональным 

компетенциям из 5, входящих в профессиональный модуль ПМ.04. Доля 

обучающихся, освоивших профессиональные компетенции, составила: ПК4.1 – 

92,1%, ПК4.2 – 82,5%, ПК4.5 – 82,5%. Высокие результаты показали обучающиеся 

ГБПОУ «Савеловский колледж» при освоении ПК4.2; ПК4.3; ПК 4.4 (доля 

обучающихся, показавших освоение профессиональных компетенций составила 

100%). 

Несколько ниже доля обучающихся, показавших освоение профессиональных 

компетенций: ПК4.3 – 63,5%, ПК4.4 –73,0%. Доля  обучающихся ГБПОУ «Тверской 

машиностроительный колледж», показавших освоение ПК4.3 составила только 

37,5%. 
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Для проверки освоения обучающимися профессионального модуля ПМ.04 

«Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов» использовалось 10 заданий различной 

сложности. Высокий результат успешности выполнения заданий, как оценки 

эффективности освоения профессионального модуля, продемонстрировали 

обучающиеся ГБПОУ «Савеловский колледж» (доля успешно выполненных заданий 

составила 83,7%),  ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» (доля успешно 

выполненных заданий - 81,1%). Несколько ниже доля успешно выполненных 

заданий у обучающихся ГБПОУ «Тверской машиностроительный колледж» - 66,4%.   

Результаты выполнения заданий обучающимися также оценивались отметками 

в соответствии с количеством набранных баллов: 36 - 38 баллов – отметка «5»; 30-35  

баллов – отметка «4»; 20-30  баллов – отметка «3»; менее 19 баллов – отметка «2». 

Отметки «4» и «5» получили 66,6% обучающихся, принимавших участие в 

мониторинге. Наиболее высокая доля обучающихся, получивших отметки «4» и «5» 

за выполнение заданий в ГБПОУ «Савеловский колледж» -77,8; ГБПОУ «Тверской 

колледж им. А.Н. Коняева» - 73,7%. Вместе с тем не справились с работой и 

получили отметку «2» 11,1% обучающихся. 

В целом анализ результатов мониторинга свидетельствует об освоении 

профессионального модуля ПМ.01 «Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов» по 

специальности Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) всеми профессиональными образовательными организациями,  

участвующими в мониторинговом обследовании (ГБПОУ «Тверской колледж им. 

А.Н.Коняева». ГБПОУ «Тверской машиностроительный колледж». ГБПОУ 

«Савеловский колледж»). 

Дополнительная информация об освоении обучающимися профессионального 

модуля ПМ.01 «Разработка и моделирование несложных систем автоматизации 

с учетом специфики технологических процессов» по специальности 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

представлена в таблице. 
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       Освоение обучающимися  ПМ.04  Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов   

по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 

 

№
 п

/п
 Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Коли-

чество 

участни

ков 

(чел) 

Доля обучающихся, освоивших 

профессиональные компетенции (%) Средни

й 

тестовы

й балл 

(max 38 

баллов) 

Доля 

успешно 

выполнен

ных 

заданий 

(%) 

Кол-во 

освоив-

ших  

модуль 

(чел) 

Доля 

обуча-

ющих-

ся 

освоив-

ших 

модуль 

(%) 

Оценка 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 
«2» «3» «4» «5» 

1 
ГБПОУ «Савеловский 

колледж» 
9 88,9 100 100 100 77,8 31,8 83,7% 9 100,0%   2 6 1 

2 

ГБПОУ «Тверской 

колледж им. А.Н. 

Коняева»  

38 92,1 84,2 65,8 71,1 89,5 30,8 81,1% 35 92,1% 3 7 15 13 

3 

ГБПОУ «Тверской 

машиностроительный 

колледж» 

16 93,8 68,8 37,5 62,5 68,8 25,3 66,4% 12 75,0% 4 5 7   

  

Средний региональный 

показатель 
  

          29,3 77,1% 

  

  

        

  

Общее количество 

участников  
63 

              
56 

          

  

Доля обучающихся (%), 

освоивших 

компетенции и модуль    

92,1% 82,5% 63,5% 73,0% 82,5% 
  

    

88,9% 

        

  

Количество участников, 

получивших оценки 
                    

7 14 28 14 

  

Доля обучающихся (%), 

получивших оценки 
                    

11,1% 22,2% 44,4% 22,2% 
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6. Выводы 

Мониторинговое обследование уровня освоения профессиональных модулей  

обучающимися выпускных групп профессиональных образовательных организаций 

было проведенного 30 октября 2018 года в соответствии с приказом Министерства 

образования Тверской области от 23.10.2018 №1557/ПК «О проведении 

мониторингового исследования уровня профессиональной подготовки обучающихся 

по образовательным программам, реализуемым в государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных 

Министерству образования Тверской области, в 2018 году». 

В обследовании приняли участие 1085 обучающихся (94,6% от заявленного 

количества – 1147 чел.) по 5 профессиям и 5 специальностям из 

34 профессиональных образовательных организаций (94,4%  от общей численности 

– 36 ПОО).  

Анализ результатов обследования освоения обучающимися профессиональных 

модулей по  профессиям и специальностям  показал следующее. 

1) В целом по всем заявленным профессиям и специальностям показали 

освоение профессиональных модулей из 1085 участников 874 обучающихся (80,6%). 

2) При установленной норме (50% и более обучающихся в группе, освоивших 

профессиональный модуль) участники мониторинга  продемонстрировали освоение 

профессиональных модулей: 

- по 4 профессиям: Автомеханик (79,9%), Мастер по обработке цифровой 

информации (88,7%), Повар, кондитер (91,8%), Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) (57,5%);  

- по 4 специальностям: Преподавание в начальных классах (98,1%), Технология 

продукции общественного питания (88,4%), Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) (88,9)%, Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (89,1%); 

- не освоение профессиональных модулей по профессии Парикмахер (41,2%)  и 

специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(42,9%).  

3) Доля успешно выполненных заданий обучающимися, как оценка 

эффективности освоения профессионального модуля, составила: 

- по профессиям: Повар, кондитер (72,9%), Мастер по обработке цифровой 

информации  (67,6%), Автомеханик  (63,9%), Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) (55,6%), Парикмахер  (53,4%) 

- по специальностям: Преподавание в начальных классах (83,7,0%), Технология 

продукции общественного питания (78,2%), Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (73,2%), Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) (78,2%), Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

(50,1%). 

4) Более 50% обучающихся получили отметки «4» и «5» за выполнение заданий 

по профессии Повар, кондитер и по специальностям Преподавание в начальных 

классах, Технология продукции общественного питания, Автоматизация 
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технологических процессов и производств (по отраслям), Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

По всем профессиям и специальностям имеются обучающиеся, которые 

получили по результатам выполнения заданий отметку «2». Наиболее высокая доля 

обучающихся с неудовлетворительными результатами по профессии Парикмахер 

(58,8%) и по специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров  (57,1%). 

 

7. Рекомендации по итогам мониторингового обследования 

1. Провести углубленный анализ результатов, полученных по итогам 

мониторингового обследования уровня освоения обучающимися профессиональных 

модулей по следующим направлениям: 

- по выполнению обучающимися заданий теоретической и практической 

направленности; 

- по освоению обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля; 

- по освоению профессионального модуля; 

2. Определить недочеты обучающихся, которые выявились в ходе 

мониторингового обследования, и принять обоснованные меры по их преодолению. 

3. Провести индивидуальную диагностику обучающихся, которые 

продемонстрировали низкие результаты при выполнении заданий,  и организовать 

индивидуальную помощь данным обучающимся. 

4. Обратить внимание на включение в образовательный процесс изучение 

вопросов практической направленности. 

5. Организовать контроль текущей успеваемости обучающихся при модульной 

структуре обучения с помощью балльно-рейтинговой системы оценивания. 

6. Обеспечить дальнейшее развитие внутренней системы оценки качества 

образования, а также внедрение современных технологий оценивания 

образовательных достижений. 

 


