
Отчет по итогам независимой оценки качества теоретической подготовки 

обучающихся профессиональных образовательных организаций по 

профессиям и специальностям СПО 

 

В соответствии с письмом первого заместителя министра образования Иркутской 

области от 15.11.2018 г. № 02-55-7889/18 «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся ПОО Иркутской области» в период с 3 декабря по 7 декабря 2018 года ГАУ 

ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» организовал проведение независимой оценки качества 

теоретической подготовки обучающихся профессиональных образовательных организаций 

по профессиям и специальностям СПО: 22.02.06 Сварочное производство, 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства», 35.01.13 (110800.02) Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства.    

В процедуре приняли участие 615 обучающихся из 23 профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области (далее ПОО). 

 

I. Результаты независимой оценки качества теоретической подготовки 

обучающихся по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

В процедуре оценивания приняли участие 84 выпускника из 4 профессиональных 

образовательных организаций. 

Таблица 1.1.  

ПОО, принявшие участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

№  ПОО Кол-во 

1.  ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» 25 

2.  ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 33 

3.  ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П.Трапезникова» 16 

4.  ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум» 10 

 ИТОГО: 84 

 

Оценочные материалы были представлены в форме тестов, которые включают 40 

заданий. Тестовые материалы по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 

учитывают содержание профессиональных модулей образовательной программы: ПМ 01. 

Сварочные материалы для изготовления конструкций, Теоретические основы сварки 

плавлением, Изготовление сварных конструкций сваркой плавлением, Подготовка 

технологического оборудования и оснастки для производства сварных конструкций, 

Изготовление сварных конструкций из разных материалов, Сварочные напряжения и 

деформации при изготовлении сварных конструкций, Технология производства различных 

типов конструкций, ПМ 02. Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий, ПМ 03. Контроль качества сварочных работ. 

С тестовыми заданиями справились 78 обучающихся (92,8%), из них на «отлично» - 

24 человека (28,6 %), на «хорошо» - 33 человека (39,2 %), на «удовлетворительно» - 21 

человек (25 %). Не справились с заданиями теста 6 обучающихся (7,2%). 

 

 



Диаграмма 1.2. 

Общие данные по успеваемости и качеству подготовки обучающихся  

по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 

 
 

Таблица 1.3. 

Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

 по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 

№ 

п/п 

ПОО Результаты тестирования 

5 4 3 2 успеваемость  качество  

1.  ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум» 
22 2 1 0 100% 96% 

2.  ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства» 

0 12 15 6 82% 37% 

3.  ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум машиностроения им. 

Н.П.Трапезникова» 

1 11 4 0 100% 75% 

4.  ГАПОУ ИО «Усольский 

индустриальный техникум» 
1 8 1 0 100% 90% 

 ИТОГО: 24 33 21 6 95,5% 74,5% 

 

Диаграмма 1.4. 

Успеваемость и качество подготовки обучающихся   

по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 
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Среди ПОО, реализующих программы по специальности 22.02.06 «Сварочное 

производство», принявших участие в исследовании, показали высокое качество подготовки 

следующие организации: ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» - 96%, 

ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум» - 90%, ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум машиностроения им. Н.П.Трапезникова» - 75%. 

Более высокий уровень освоения показали обучающиеся по следующим темам:  

 ПМ 01. «Сварочные материалы для изготовления конструкций», «Теоретические основы 

сварки плавлением», «Сварочные напряжения и деформации при изготовлении сварных 

конструкций»,  

 ПМ 02. «Разработка технологических процессов и проектирование изделий». 

По темам, перечисленным ниже, результаты теоретической подготовки находятся на 

более низком уровне освоения: 

 ПМ 01. «Изготовление сварных конструкций сваркой плавлением», «Подготовка 

технологического оборудования и оснастки для производства сварных конструкций», 

«Изготовление сварных конструкций из разных материалов», «Технология производства 

различных типов конструкций». 

Диаграмма 1.5. 

Правильный выбор ответа обучающимися   

по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 

 



II. Результаты независимой оценки качества теоретической подготовки 

обучающихся по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

В процедуре оценивания приняли участие 227 выпускников из 11 профессиональных 

образовательных организаций. 

Таблица 2.1.  

ПОО, принявшие участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся 

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

№  ПОО Кол-во 

1.  ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 38 

2.  ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» 19 

3.  ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум» 18 

4.  ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 16 

5.  ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П.Трапезникова» 17 

6.  ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства» 17 

7.  ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г.Железногорска-Илимского» 18 

8.  ГБПОУ ИО «Свирский электромеханический техникум» 18 

9.  ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 19 

10.  ГБПОУ «Ульканский межотраслевой техникум» 18 

11.  ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» 29 

 ИТОГО: 227 

 

Оценочные материалы были представлены в форме тестов, которые включают 40 

заданий. Тестовые материалы по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» учитывают содержание профессиональных модулей 

образовательной программы: ОП 3 Электротехника и электроника, ОП 4. Материаловедение, 

МДК 01.01 Устройство автомобилей, МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

С тестовыми заданиями справились 205 обучающихся (90%), из них на «отлично» - 

42 человека (19 %), на «хорошо» - 93 человека (41 %), на «удовлетворительно» - 70 человек 

(30 %). Не справились с заданиями теста 22 обучающихся (10%). 

Диаграмма 2.2. 

Общие данные по успеваемости и качеству подготовки обучающихся  

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 
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Таблица 2.3. 

Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

 по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

№ 

п/п 

ПОО Результаты тестирования 

5 4 3 2 успеваемость  качество  

1.  ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» 
22 10 2 4 89,5% 84,2% 

2.  ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный техникум» 
2 14 3 0 100% 84,2% 

3.  ГАПОУ ИО «Братский 

профессиональный техникум» 
0 4 10 4 77,8% 22,2% 

4.  ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

речного и автомобильного 

транспорта» 
1 8 6 1 93,8% 56,2% 

5.  ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

машиностроения им. 

Н.П.Трапезникова» 

0 6 9 2 88,3% 35,2% 

6.  ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

транспорта и строительства» 
0 16 1 0 100% 94,1% 

7.  ГБПОУ ИО «Профессиональный 

колледж г.Железногорска-

Илимского» 
0 7 6 5 72,3% 38,8% 

8.  ГБПОУ ИО «Свирский 

электромеханический техникум» 
0 9 7 2 88,9% 50,0% 

9.  ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 
17 2 0 0 100% 100,0% 

10.  ГБПОУ «Ульканский межотраслевой 

техникум» 
0 5 11 2 88,3% 27,7% 

11.  ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова» 

0 12 15 2 93,1% 41,4% 

 ИТОГО: 42 93 70 22 90,2% 57,6% 

 

Диаграмма 2.4. 

Успеваемость и качество подготовки обучающихся   

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 
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Среди ПОО, реализующих программы по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», принявших участие в исследовании, 

показали высокое качество подготовки следующие организации: ГБПОУ «Тулунский 

аграрный техникум» - 100%, ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства» 

- 94,1%, ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» - 84,2%, ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» - 84,2%. 

Обучающиеся по специальности23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» показали хороший уровень освоения теории по всем разделам 

тестового задания:  

 ОП 3 Электротехника и электроника,  

 ОП 4. Материаловедение,  

 МДК 01.01 Устройство автомобилей,  

 МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

По отдельным вопросам МДК 01.01 «Устройство автомобилей» затруднения вызвали 

2 два вопроса, это вопросы: «Термостат открывается при температуре охлаждающей 

жидкости…» и «В коробке передач ГАЗ-5312 установлено синхронизаторов…»; по МДК 

01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» вызвали 

затруднения следующие вопросы: «Норма пробега до ТО-1 для грузовых автомобилей (1 

категория условий эксплуатации) составляет…», «Основными неисправностями 

гидравлического привода тормозов являются…», «Проверку пробуксовки сцепления 

проводят…». 

Диаграмма 2.5. 

Правильный выбор ответа обучающимися   

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

 



 



III. Результаты независимой оценки качества теоретической подготовки 

обучающихся по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

В процедуре оценивания приняли участие 98 выпускника из 4 профессиональных 

образовательных организаций. 

Таблица 3.1.  

ПОО, принявшие участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся 

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

№  ПОО Кол-во 

1.  ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» 19 

2.  ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» 23 

3.  ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 15 

4.  ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 41 

 ИТОГО: 98 

 

Оценочные материалы были представлены в форме тестов, которые включают 40 

заданий. Тестовые материалы по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства» учитывают содержание профессиональных модулей образовательной 

программы: ОПД Охрана труда, ОПД Основы зоотехнии, МДК. 01.01. Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, МДК 01.02 Подготовка 

тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, МДК 02.01 

Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных 

работ, МДК 02.02 Технологии механизированных работ в животноводстве, МДК 03.01 

Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов, 

МДК 05.01 Технология слесарных работ.      . 

С тестовыми заданиями справились 82 обучающихся (83,7%), из них на «отлично» - 

38 человек (38,7 %), на «хорошо» - 22 человека (22,5 %), на «удовлетворительно» - 22 

человека (22,5 %). Не справились с заданиями теста 16 обучающихся (16,3%). 

 

Диаграмма 3.2. 

Общие данные по успеваемости и качеству подготовки обучающихся  

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 
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Таблица 3.3. 

Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

 по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

№ 

п/п 

ПОО Результаты тестирования 

5 4 3 2 успеваемость  качество  

1.  ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум» 

1 15 3 0 100% 84% 

2.  ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный техникум» 
0 5 15 3 87% 22% 

3.  ГБПОУ «Иркутский аграрный 

техникум» 
0 0 3 12 20% 0% 

4.  ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 
37 2 1 1 97,5% 95% 

 ИТОГО: 38 22 22 16 76,2% 50,2% 

 

Диаграмма 3.4. 

Успеваемость и качество подготовки обучающихся   

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

 
Среди ПОО, реализующих программы по специальности 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства», принявших участие в исследовании, показали высокое качество 

подготовки следующие организации: ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» - 95%, 

ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» - 84%.  

Очень низкий результат по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства» показал ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» успеваемость – 20%, качество 

подготовки – 0%. 

Более высокий уровень освоения показали обучающиеся по следующим разделам:  

 ОПД «Основы зоотехники»,  

 МДК 02.01 «Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ», 

 МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов». 

По темам разделов, перечисленным ниже, результаты теоретической подготовки 

находятся на более низком уровне освоения: 

 ОПД «Охрана труда»,  
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 МДК 01.02 «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к 

работе». 

Диаграмма 3.5. 

Правильный выбор ответа обучающимися   

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

 



IV. Результаты независимой оценки качества теоретической подготовки 

обучающихся по профессии 35.01.13 (110800.02) «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

В процедуре оценивания приняли участие 206 выпускника из 7 профессиональных 

образовательных организаций. 

Таблица 4.1.  

ПОО, принявшие участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся 

по профессии 35.01.13 (110800.02) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

№  ПОО Кол-во 

1.  ГБПОУ «Боханский аграрный техникум» 19 

2.  ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум» 24 

3.  ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» 86 

4.  ГБПОУ «Профессиональное училище № 48 п. Подгорный» 11 

5.  ГАПОУ ИО ПУ № 60 20 

6.  ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 20 

7.  ГБПОУ «Усть-Ордынский аграрный техникум» 26 

 ИТОГО: 206 

 

В процедуре оценивания не приняло участие ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты, по причине 

проведения учебной практики на базе предприятия. 

Оценочные материалы были представлены в форме тестов, которые включают 40 

заданий. Тестовые материалы по профессии 35.01.13 (110800.02) «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» учитывают содержание профессиональных модулей 

образовательной программы: МДК 01.01 Технологии механизированных работ в сельском 

хозяйстве, МДК 01.02 Эксплуатация и ТО сельскохозяйственных машин и оборудования, 

МДК03.01 Теоретическая подготовка водителей автомобиля категории С, МДК 05.01 

Выполнение слесарных работ по ремонту с/х машин и оборудования. 

С тестовыми заданиями справились 196 обучающихся (95,2%), из них на «отлично» - 

65 человек (31,5%), на «хорошо» - 97 человек (47,2 %), на «удовлетворительно» - 34 человека 

(16,5 %). Не справились с заданиями теста 10 обучающихся (4,8%). 

Диаграмма 4.2. 

Общие данные по успеваемости и качеству подготовки обучающихся  

по профессии 35.01.13 (110800.02) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 
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Таблица 4.3. 

Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

 по профессии 35.01.13 (110800.02) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

№ 

п/п 

ПОО Результаты тестирования 

5 4 3 2 успеваемость  качество  

1.  ГБПОУ «Боханский аграрный 

техникум» 
0 12 5 2 89,5% 70,6% 

2.  ГАПОУ ИО «Братский 

профессиональный техникум» 
1 6 15 2 91,7% 29,2% 

3.  ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный техникум» 
36 41 6 3 96,5% 89,5% 

4.  ГБПОУ «Профессиональное 

училище № 48 п. Подгорный» 
0 4 7 0 100% 36,4% 

5.  ГАПОУ ИО ПУ № 60 6 13 0 1 95% 95% 

6.  ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 
18 2 0 0 100% 100% 

7.  ГБПОУ «Усть-Ордынский 

аграрный техникум» 
4 19 1 2 92,3% 88,5% 

 ИТОГО: 65 97 34 10 95% 72,7% 

 

Диаграмма 4.4. 

Успеваемость и качество подготовки обучающихся   

по профессии 35.01.13 (110800.02) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

 
Среди ПОО, реализующих программы по профессии 35.01.13 (110800.02) 
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Самый высокий уровень освоения показали обучающиеся по следующему разделу:  

 МДК03.01 Теоретическая подготовка водителей автомобиля категории С – качество 

освоения составляет 99,1%. 

Высокий уровень освоения теоретических знаний обучающиеся показали по 

следующим разделам: 

 МДК 01.02 Эксплуатация и ТО сельскохозяйственных машин и оборудования, 

 МДК 05.01 Выполнение слесарных работ по ремонту с/х машин и оборудования. 
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По вопрос, перечисленным ниже, результаты теоретической подготовки находятся на 

более низком уровне освоения: 

 ОПД «Охрана труда»,  

 МДК 01.02 «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к 

работе». 

Диаграмма 4.5. 

Правильный выбор ответа обучающимися   

по профессии 35.01.13 (110800.02) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

 


