
 

 

Аналитическая информация о результатах проведения промежуточной 

аттестации  семестра 2020-2021 учебного года по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

в образовательных организациях среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики 
 

Анализ качества знаний и успеваемость по итогам промежуточной 

аттестации  семестра 2020-2021 учебного года в образовательных 

организациях среднего профессионального образования (далее – ОО СПО) 

Донецкой Народной Республики проводился по следующим направлениям: 

 по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования (ППКРС/ППССЗ); 

 по образовательным организациям среднего профессионального 

образования; 

 по городам и районам Донецкой Народной Республики; 

 территориально-образовательным округам. 

Анализ качества знаний и успеваемость по итогам промежуточной 

аттестации  семестра 2020-2021 учебного года по ППКРС/ППССЗ, показал 

следующие результаты. 
 

Показатели успеваемости и качества знаний студентов по результатам 

проведения промежуточной аттестации в  семестре 2020-2021 учебного 

года в ОО СПО (ППКРС) 

 

 



 

Показатели успеваемости и качества знаний студентов по 

результатам проведения промежуточной аттестации в  семестре  

2020-2021 учебного года в ОО СПО (ППССЗ) 

 
 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Анализ качества знаний студентов по данной профессии показывает, что 

наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Макеевский строительный центр 

профессионально-технического образования имени Ф.И. Бачурина» (40 %), а наименьший 

(19,3%) в ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования 

строительства и архитектуры». 

Также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 98% до 

100%. 
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08.01.06 Мастер сухого строительства 

Качество 
знаний 



 

 

Анализ качества знаний студентов по данной профессии показывает, что 

наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Донецкий лицей профессионально- 

технического образования» (56,5%), а наименьший (29,3%) в ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-технического образования строительства и архитектуры». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 96,6% до 

100%. 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной профессии показывает, что 

наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Макеевский строительный центр 

профессионально-технического образования им. Ф.И. Бачурина» (69,3 %), а наименьший 

(20%) в ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования 

строительства и архитектуры». 



 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 93% до 

100%. 

 

 
 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что 

наивысший процент наблюдается в. ГПОУ «Донецкий техникум строительных 

технологий» 87,00%, а наименьший (45,17%) в ГПОУ «Донецкий колледж строительства 

и архитектуры». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 85,3% до 

100%. 

 

 
 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что 

наивысший процент наблюдается в. ГПОУ «Амвросиевский индустриально-

экономический колледж» 49,2%, а наименьший (36%) в ГПОУ «Ясиноватский 

строительный техникум транспортного строительства». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 93,4% до 

100%. 

 



 

 
 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что 

наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

78,4%, а наименьший (42%) в ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум 

транспортного строительства». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 94,7% до 

100%. 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что 

наивысший процент наблюдается в. ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» 74,24%, а наименьший (66,7%) в ГПОУ «Донецкий 

политехнический колледж».  А также прослеживается диапазон успеваемости студентов 

100%. 
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08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

Качество знаний 

Успеваемость 



 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

 
 

Анализ качества знаний студентов по данной профессии показывает, что 

наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей 

коммунального хозяйства и быта» (79,2 %), а наименьший (43,3 %) в ГПОУ «Донецкое 

профессионально-техническое училище связи. Успеваемость студентов составляет 100 %. 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 79,2% до 

96,7%. 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что 

наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Колледж ОО ВПО «Донецкая академия 



 

транспорта» (67,67%), а наименьший (51%) в ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики».  

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 67,67% до 

100%. 

 

 
 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что 

наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Горловский колледж промышленных 

технологий и экономики» (63,53 %), а наименьший (43,6 %) в ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики».  

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 96% до 

100%. 

 

 



 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что 

наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум» 

(80%), а наименьший (54,7 %) в ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики».  

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 93,33 % 

до100 %. 

 

Сравнительный анализ качества знаний студентов по данной специальности 

показывает, что наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Торезский колледж ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики» (70,63 %), а наименьший (55,6 %) в ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 96,25 % 

до 96,3 %. 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что 

наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

(71%), а наименьший (55%) в ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 92% до 

98%. 



 

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

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший процент наблюдается в ГПОУ 

«Комсомольский индустриальный техникум» (63%), а наименьший (41%) в ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 88,9% до 100%. 
 

 



 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (горная отрасль) 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности (по направлению горной отрасли) показывает, что наивысший процент 

наблюдается в ГПОУ «Торезский горный техникум имени А.Ф. Засядько» (68%), также приближены к данному показателю образовательные 

организации ГПОУ «Докучаевский горный техникум им. Е.Т. Абакумова» (65%), ГПОУ «Торезский технологический техникум имени А.Г. 

Стаханова» (65%), ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум» (65,5%). Наименьший показатель качества знаний по данному 

направлению в ГПОУ «Снежнянский горный техникум» (43,5%). 

Диапазон изменения успеваемости студентов составляет от 94% до 100%. 
 



 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что 

наивысший процент наблюдается в. ГПОУ «Енакиевское профессионально-техническое 

металлургическое училище» 76,6%, а наименьший (35,23%) в ГПОУ «Горловский 

многопрофильный техникум 37». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 91,9% до 

100%. 

 

 
Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что 

наивысший процент наблюдается в. ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37» 

25%, а наименьший (0%) в ГПОУ «Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 83,3% до 

93,3%. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный горный лицей» 60,7%, а наименьший (20%) в ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 68% до 100%. 

 



 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что 

наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Харцызский технологический техникум» ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный технический университет» 81,3%, а наименьший (42,8%) в 

ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 91,7% до 

100%. 

 

 



 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что 

наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Харцызский технологический техникум» ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный технический университет» 71,7%, а наименьший (50,6%) в 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 83,5% до 

100%. 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что 

наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 64,0%, а 

наименьший (34,0%) в ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический техникум». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 98,1% до 

100%. 

  



 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

 
Анализ качества знаний студентов по данной профессии показывает, что наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Шахтерский 

профессиональный лицей сферы услуг» (82,6%), а наименьший (14%) в ГПОУ «Харцызский профессиональный лицей». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 58% до 100%. 

  



 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Торезский технологический техникум имени А.Г. Стаханова» 

(73%), а наименьший (50%)  в ГПОУ «Донецкий государственный колледж пищевых технологий 

и торговли». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 50% до 99%. 

 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

 



 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Макеевский профессиональный горный лицей» (63,6%), а 

наименьший (13%) в ГПОУ «Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова».  

А также прослеживается диапазон успеваемости от 75% до 100 %. 

 

 
Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова» (65,50%), а 

наименьший (57%) в ГПОУ «Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько».  

А также прослеживается диапазон успеваемости от 98% до 100 %. 
 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум» (60%), а 

наименьший (41,1%) в ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 87% до 95,89%. 

 



 

 
Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается ГПОУ «Харцызский технологический техникум» ГОУ ВПО «ДонНТУ» 

(68,6%), а наименьший (52,63%) в ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 89,9% до 100%. 

 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

по профессиям: 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной профессии показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей» (66%), а 

наименьший (18,7%)  в ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей».  

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 87% до 100%. 

 



 

 
 

 

Анализ качества знаний студентов по данной профессии показывает, что наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Енакиевское 

профессионально-техническое металлургическое училище» (78%), а также ГПОУ «Дебальцевское профессионально-техническое училище» 

(65,4%), ГПОУ «Макеевский строительный центр профессионально-технического образования имени Ф.И. Бачурина» (58,8%). Наименьшие 

показатели качества знаний студентов наблюдаются в ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей коммунального хозяйства и быта» 

(11%), ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум» (13%), ГПОУ «Ясиноватский центр профессионально-технического 

образования» (15%).  

Диапазон изменения успеваемости студентов колеблется в пределах от 71% до 100%. 



 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что показатели 

качества знаний находятся во всех ОО СПО приблизительно на одном уровне и колеблются в 

пределах от 53,6% до 60,9%. Диапазон изменения успеваемости студентов находится в пределах 

от 68% до 100%. 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько» (60%), а 

наименьший (41,6%) в ГПОУ «Макеевский политехнический колледж».  

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 76% до 100%. 



 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Горловский автотранспортный техникум» ГОУ ВПО ДонНТУ 

(42,3%), а наименьший (14,3%) в ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж».  

Успеваемость студентов находится в пределах от 73,1 до 95,3%. 

 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 
 

Анализ качества знаний студентов по данной профессии показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования»» 

(67,57%), а наименьший (55%) в ГПОУ «Донецкий региональный центр профессионально-

технического образования сферы услуг и дизайна». 



 

Успеваемости студентов составляет от 92% до 100%. 

 

 
 

Анализ качества знаний студентов по данной профессии показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Старобешевское профессионально-техническое училище» 

(47,95%), а наименьший (46,2%) в ГПОУ «Горловский профессиональный лицей быта и сферы 

услуг». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 92,3% до 100%. 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» (75%), а наименьший (65%) в ГПОУ «Донецкий промышленно-экономический 

колледж». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 92% до 100%. 



 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент качества знаний наблюдается в ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» (76,7%), а 

наименьший (42%) в Медицинском колледже ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького». 

Также, прослеживается диапазон изменения показателя успеваемости студентов в 

пределах от 80% до 100%. 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается ГПОУ «Горловский медицинский колледж» (67%), а наименьший (66%) в 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации». 

Успеваемость студентов составляет 100%. 



 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент качества знаний наблюдается в ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» (85,3%), а 

наименьший (52,05%) в ГПОУ «Торезский медицинский колледж».  

Также, прослеживается диапазон изменения показателя успеваемости студентов в 

пределах от 95% до 100%. 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

Анализ качества знаний студентов по данной профессии показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей» (56%), а наименьший 

(13,16%)  в ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 94% до 97%. 
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38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования» 

(95,83%), а наименьший (51%) в ГПОУ «Старобешевское профессионально-техническое 

училище». А также прослеживается диапазон успеваемости от 87,7% до 95,83 %. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший процент наблюдается в ГПОУ 

«Новоазовский индустриальный техникум» (85%), а наименьший (53,10%) в ОП ГПОУ «Донецкий финансово-экономический техникум» ГО 

ВПО «ДонНУЭТ». А также прослеживается диапазон успеваемости от 73% до 100 %. 



 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» (70,4%), а наименьший (40%) в ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации».  

А также прослеживается диапазон успеваемости от 94,34% до 100 %. 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ Ясиноватский колледж ГОУ ВПО «Донецкая академия управления 

и государственной службы при Главе ДНР» (87%), а наименьший (39%) в ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж». А также прослеживается диапазон успеваемости от 

78% до 100 %. 

 

 



 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Донецкий техникум ресторанного сервиса и торговли» (72,9%), а 

наименьший (50,96%) в ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «ДонНУЭТ».  

А также прослеживается диапазон успеваемости от 88% до 100 %. 

 

 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 
 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» (100%), а наименьший 

(65%) в ГПОУ «Донецкий промышленно-экономический колледж». А также прослеживается 

диапазон успеваемости от 83% до 100 %. 

 



 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в Ясиноватский колледж ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (79%), а наименьший 

(32%) в ОСП «Аграрный техникум» ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия». 

Также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 98,0% до 100%. 

 



 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

Анализ качества знаний студентов по данной профессии показывает, что наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Шахтерский 

профессиональный лицей сферы услуг» (89,6%), а наименьший 20,2% в ГПОУ «Горловский профессиональный лицей быта и сферы услуг». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 88,9% до 100%. 



 

 

 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной профессии показывает, что наивысший процент наблюдается в ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей (65%), а наименьший (11%) в ГПОУ «"Макеевское профессионально-техническое училище 

сферы услуг». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 91% до 100%. 

 

  



 

 

 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Донецкий государственный колледж пищевых технологий и 

торговли» (56%), а наименьший (46,3%) в ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 97,01% до 100%. 

 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 



 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» (65,0%), а наименьший 

(33,3%) в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж».  

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 70,41% до 100%. 

 

 
Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» (63,53 %), а наименьший 

(53,57 %) в ГПОУ «Донецкий педагогический колледж».  

А также прослеживается диапазон изменения успеваемости студентов от 88,57% до 100%. 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 



 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

процент наблюдается в ГПОУ «Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова» (68%), а 

наименьший (63%) в ГПОУ «Донецкий промышленно-экономический колледж». А также 

прослеживается диапазон успеваемости от 87,10% до 100 %. 
 

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

показатель наблюдается в ГПОУ «Донецкий политехнический колледж»  (52,7%), а наименьший 

(34,00%) в ГПОУ «Донецкое училище олимпийского резерва им. С. Бубки».  

Также прослеживается диапазон изменения показателя успеваемости студентов в 

пределах от 96,8% до 100%. 

 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВИДЫ ИСКУССТВ 

 

 
 



 

Анализ качества знаний студентов по данной специальности показывает, что наивысший 

показатель наблюдается в ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет»  (77,2%), а наименьший (52,78%) в ГПОУ «Донецкий 

колледж технологий и дизайна» ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского».  

Также прослеживается диапазон изменения показателя успеваемости студентов в 

пределах от 85,2% до 100%. 

 

 

Анализ показал, что в системе среднего профессионального образования есть ряд 

специальностей и профессий, по которым ведется подготовка в одной образовательной 

организации. 

Специальности: 

№ 

п/п 

Код, наименование 

специальности 

Наименование 

образовательной организации 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

1.  
07.02.01 Архитектура ГПОУ «Донецкий колледж 

строительства и архитектуры» 

76,47 98,82 

2.  

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение 

ГПОУ «Донецкий 

политехнический колледж» 

61,50 100 

3.  

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем газоснабжения 

ГПОУ «Горловский колледж 

городского хозяйства» 

71,30 94 

4.  

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Структурное подразделение 

«Дебальцевский колледж 

транспортной 

инфраструктуры» ГОО ВПО 

«Донецкий институт 

железнодорожного 

транспорта» 

62,20 93,10 

5.  

10.02.02 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникационн

ых систем 

ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» 

41,90 93,50 

6.  

11.02.05 

Аудиовизуальная 

техника 

ГПОУ «Шахтерский техникум 

кино и телевидения имени 

А.А. Ханжонкова» 

54,50 100 

7.  

13.02.01 Тепловые 

электрические 

станции 

ГПОУ «Зуевский 

энергетический техникум» 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический 

университет» 

41 88 

8.  

13.02.03 

Электрические 

станции 

ГПОУ «Зуевский 

энергетический техникум» 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический 

университет» 

41 88 



 

№ 

п/п 

Код, наименование 

специальности 

Наименование 

образовательной организации 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

9.  

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

 

ГПОУ «Шахтерский 

техникум» ГО ВПО 

«Донецкий национальный 

университет экономики и 

торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» 

40,60 92,75 

10.  

18.02.01 

Аналитический 

контроль качества 

химических 

соединений 

ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и 

фармации» 

46 100 

11.  
19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

ГПОУ «Торезский 

технологический техникум 

имени А.Г. Стаханова» 

64 95 

12.  

20.02.01 

Рациональное 

использование 

природохозяйственны

х комплексов 

ГПОУ «Макеевский 

промышленно-экономический 

колледж» 

51,72 98,85 

13.  

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ГПОУ «Горловский 

техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный 

университет». 

50,50 100 

14.  
21.02.04 

Землеустройство 

ГПОУ «Докучаевский горный 

техникум» 

54,54 100 

15.  
21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

ГПОУ «Донецкий горный 

техникум имени Е.Т. 

Абакумова» 

70 100 

16.  
21.02.14 

Маркшейдерское дело 

ГПОУ «Енакиевский 

политехнический техникум» 

60 93,33 

17.  
21.02.15 Открытые 

горные работы 

ГПОУ «Докучаевский горный 

техникум» 

41,18 100 

18.  
21.02.16 Шахтное 

строительство 

ГПОУ «Енакиевский 

политехнический техникум» 

60 93,33 

19.  
22.02.01 Металлургия 

черных металлов 

ГПОУ «Енакиевский 

металлургический техникум» 

70 100 

20.  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъѐмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

ГПОУ «Макеевский 

политехнический колледж» 

48,31 90,81 

21.  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Структурное подразделение 

«Дебальцевский колледж 

транспортной 

инфраструктуры» ГОО ВПО 

66,85 97,30 



 

№ 

п/п 

Код, наименование 

специальности 

Наименование 

образовательной организации 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

(тяговый подвижной 

состав) 

«Донецкий институт 

железнодорожного 

транспорта» 

 

22.  
27.02.04 

Автоматические 

системы управления 

ГПОУ «Горловский колледж 

промышленных технологий и 

экономики» 

60,81 100 

23.  
29.02.05 Технология 

текстильных изделий 

(по видам) 

ГПОУ «Донецкий 

промышленно-экономический 

колледж» 

66 100 

24.  
31.02.02 Акушерское 

дело 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» 

88,70 99,30 

25.  
31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

ГПОУ «Макеевский 

медицинский колледж» 

57,30 99,10 

26.  
32.02.01 Медико-

профилактическое 

дело 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» 

 

56 

 

84,90 

27.  
35.02.05 Агрономия ОСП «Аграрный техникум» 

ГОУ ВПО «Донбасская 

аграрная академия» 

45,50 100 

28.  

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ОСП «Аграрный техникум» 

ГОУ ВПО «Донбасская 

аграрная академия» 

40 100 

29.  
36.02.01 Ветеринария ОСП «Аграрный техникум» 

ГОУ ВПО «Донбасская 

аграрная академия» 

77,80 100 

30.  
38.02.06 Финансы ОП ГПОУ «Донецкий 

финансово-экономический 

техникум» ГО ВПО ДонНУЭТ 

71,60 98,50 

31.  
38.02.07 Банковское 

дело 

ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» 

60 98,20 

32.  
42.02.01 Реклама ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» 

54,80 95,90 

33.  
42.02.02 Издательское 

дело 

ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» 

60 90 

34.  

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

ГПОУ «Донецкий колледж 

технологий и дизайна» ГО 

ВПО «ДонНУЭТ им. М. 

Туган-Барановского» 

57,36 98,61 

35.  
44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

40,40 100 

36.  

44.02.06 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

ГПОУ «Донецкий 

профессионально-

педагогический колледж» 

66,15 86,40 

37.  
51.02.01 Народное 

художественное 

ГПОУ «Донецкий колледж 

культуры и искусств» 

31 89 



 

№ 

п/п 

Код, наименование 

специальности 

Наименование 

образовательной организации 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

творчество 

38.  
51.02.02. Социально-

культурная 

деятельность 

ГПОУ «Донецкий колледж 

культуры и искусств» 

71 92 

39.  
51.02.03 

Библиотековедение 

ГПОУ «Шахтерский 

педагогический колледж» 

72 100 

40.  
52.02.02 Искусство 

танца 

ГПОУ «Донецкий колледж 

культуры и искусств» 

64 97 

41.  
53.02.01 Музыкальное 

образование 

ГПОУ «Донецкий 

педагогический колледж» 

53,42 80,95 

42.  
53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по 

видам) 

ГПОУ «Донецкий 

музыкальный колледж им. 

С.С.Прокофьева» 

53 100 

43.  

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

ГПОУ «Донецкий 

музыкальный колледж имени 

С.С. Прокофьева» 

64 93 

44.  
53.02.04 Вокальное 

искусство 

 

ГПОУ «Донецкий 

музыкальный колледж имени 

С.С. Прокофьева» 

74 100 

45.  
53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

 

ГПОУ «Донецкий 

музыкальный колледж имени 

С.С. Прокофьева» 

81 100 

46.  
53.02.07 Теория 

музыки 

 

ГПОУ «Донецкий 

музыкальный колледж имени 

С.С. Прокофьева» 

42 100 

47.  
54.02.05 Живопись 

(по отраслям) 

ГПОУ «Донецкий 

художественный колледж» 

44,20 75,30 

 

Профессии: 

№ 

п/п 

Код, наименование 

профессии 

Наименование 

образовательной организации 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

1.  
11.01.02 

Радиомеханик 

ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей 

автосервиса» 

100 100 

2.  
11.01.08 Оператор 

связи 

ГПОУ «Донецкое 

профессионально-техническое 

училище связи» 

52,9 94,1 

3.  
15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

ГПОУ «Донецкое 

профессиональное 

машиностроительное 

училище» 

39,5 97,7 

4.  
15.01.26 Токарь-

универсал 

ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей 

автотранспорта» 

50 100 

5.  
19.01.02 Лаборант-

аналитик 

ГПОУ «Горловский 

многопрофильный техникум 
56,25 87,5 



 

№ 

п/п 

Код, наименование 

профессии 

Наименование 

образовательной организации 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

37». 

6.  19.01.04 Пекарь 

ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

72,7 100 

7.  

23.01.05 Слесарь по 

ремонту городского 

электротранспорта 

ГПОУ «Харцызский 

профессиональный лицей» 
18 97 

8.  
23.01.07  Машинист 

крана (крановщик) 

ГПОУ «Горловское 

профессионально-техническое 

училище транспорта» 

47 67 

9.  

29.01.24 Оператор 

электронного набора 

и верстки 

ГПОУ «Донецкий 

электрометаллургический 

техникум» 

50 100 

10.  
34.01.01 Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за больными 

ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный горный 

лицей» 

66 100 

11.  
43.01.01  Официант, 

бармен 

ГПОУ «Донецкий техникум 

ресторанного сервиса и 

торговли» 

60 100 

 

Профессиональное обучение: 

№ 

п/п 

Код, наименование 

профессии 

Наименование 

образовательной организации 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

12.  
15398 Обувщик по 

ремонту обуви 

ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-

технического образования» 

23,3 100 

13.  Кухонный рабочий 

ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей 

коммунального хозяйства» 

79,4 100 

14.  13450 Маляр 

ГПОУ «Макеевский 

строительный центр 

профессионально-

технического образования им. 

Ф.И. Бачурина» 

61,9 100 

15.  

14621 Монтажник 

санитарно-

технических систем и 

оборудования 

ГПОУ «Макеевский 

строительный центр 

профессионально-

технического образования им. 

Ф.И. Бачурина» 

45,5 100 

16.  19727 Штукатур 
ГПОУ «Торезский учебный 

центр №28» 
54,6 100 

17.  16909 Портной 
ГПОУ «Снежнянский 

учебный центр №127» 
46 100 

 

  



 

Средние показатели качества знаний и успеваемости студентов по 

Территориально-образовательным округам 
 

ТОО 

средний % 

качества знаний 

студентов 

средний % 

успеваемости 

студентов 

Донецкий ТОО-1 56,11 96,00 

Донецкий ТОО-2 55,94 90,07 

Донецкий ТОО-3 49,82 94,76 

Донецкий ТОО-4 44,58 98,38 

Горловский ТОО-1 63,84 95,00 

Горловский ТОО-2 56,52 93,28 

Макеевский ТОО-1 54,76 97,18 

Макеевский ТОО-2 39,02 96,44 

Торезский ТОО 53,21 97,28 

Средние показатели 

среди ОО СПО 52,64 95,38 

 

 

Анализ качества знаний студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования по результатам промежуточной аттестации за 1 семестр 2020-

2021 учебного года показал, что процент колеблется в пределах от 39,02% (Макеевский ТОО-2) 

до 63,84% (Горловский ТОО-1). 

Анализ успеваемости студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования по результатам промежуточной аттестации за 1 семестр 2020-

2021 учебного года показал, что процент колеблется в пределах от 90,07% (Донецкий ТОО-2) до 

98,38% (Донецкий ТОО-4). 

 

  



 

Качество знаний и уровень успеваемости  за І семестр 2020-2021 учебного  года 

в разрезе городов и районов 

 

На основании информации, предоставленной образовательными организациями СПО, об 

успеваемости и качестве знаний был проведен сравнительный анализ в разрезе городов и 

районов Донецкой Народной Республики.  

Уровень успеваемости варьируется от 90,06% в г. Горловка до 98,77% в г. Шахтерск. 

Средний показатель по всем образовательным организациям составляет 95,88%.  

 

Показатели успеваемости в ОО СПО за первый семестр  

2020-2021 учебного года 

 

 
 

Сравнивая показатели успеваемости за этот же период 2019-2020 учебного года, можно 

увидеть понижение уровня успеваемости до 5% в Новоазовском, Старобешевском, 

Амвросиевском  районах, а также в г. Дебальцево. В городе Дебальцево понижение уровня 

успеваемости на 2,92%. Также наблюдается повышение уровня успеваемости в таких городах как 

Харцызск (на 7,2%), Снежное (на 6,3%), Торез (на 2%), . По всем остальным городам 

наблюдается стабильный уровень успеваемости.  

Наиболее частыми причинами неуспеваемости студентов ОО СПО являются: 

 пропуск более 50% занятий; 

 не усвоение учебного материала; 

 пропуск занятий по причине болезни. 

 

 

 

 



 

Показатели успеваемости в ОО СПО за первый семестр  

2019-2020 учебного года 

 

 
 

Кроме того, проанализирован уровень качества знаний в ОО СПО.  Показатель качества 

знаний варьируется в пределах от 39,04% в Амвросиевском р-не до 64,60% в г. Енакиево.  

Средний показатель по образовательным организациям СПО составляет 53,21%, что на 

1,21% больше чем в первом семестре 2019-2020 учебном году. 

Сравнивая показатели качества знаний в ОО СПО по городам с первым семестром 2019-200 

учебного года можно увидеть рост показателей в городах Донецк (4,55%), Дебальцево (10,38%), 

Докучаевск (5,72%), Енакиево (12,97%), Торез (6,69%), Шахтерск (9,67%), Ясиноватая (3,66%) и 

Старобешевском районе (12,43%).  

Также наблюдается уменьшение показателей качества знаний по сравнению с первым 

семестром в таких городах как Горловка (на 4,2%), Макеевка (на 12,4%), Харцызск (на 4,19%), 

Амвросиевский район (на 5,99%), Новоазовский район (на 17,81%), Старобешевский район (на 

2,3%). 

Стабильные показатели остались в городе Снежное.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Показатели качества знаний в ОО СПО за первый семестр  

2020-2021 учебного года 

 

 

 

Показатели качества знаний в ОО СПО за первый семестр  

2019-2020 учебного года 

 
 

 


