
Результаты ГИА, обучающихся очной и заочной формы обучения  

за 2019 год отделения среднего профессионального образования  

(СП "Колледж") 
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1 
Ресторанного 

бизнеса 
19.01.17 Повар, кондитер очная 162 121 41 0 0 4,7 39 

2 
Художественных 

ремесел 
54.01.02 Ювелир очная 35 28 6 1 0 4,8 13 

3 
Художественных 
ремесел 

54.01.12 

Художник 

миниатюрной 

живописи 

очная 31 28 3 0 0 4,9 24 

Всего по ППКРС: очная 228 177 50 1 0 4,8 76 

1 

Информационные 

технологии и 
управление 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 
комплексы 

очная 24 19 2 3 0 4,7 6 

2 
Информационные 
технологии и 

управление 

09.02.04 
Информационные 

системы  
очная 71 34 25 12 0 4,3 15 

3 
Ресторанного 

бизнеса 
19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

очная 43 30 13 0 0 4,7 15 

5 

Информационные 

технологии и 
управление 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

очная 11 4 7 0 0 4,4 4 

6 

Информационные 

технологии и 
управление 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 
логистике 

очная 29 13 12 4 0 4,3 10 

7 Рекламы 42.02.01 Реклама очная 73 41 21 11 - 4,4 23 

8 

Индустрия 

красоты и 
гостеприимства 

43.02.02 
Парикмахерское 

искусство 
очная 53 15 20 18 0 3,9 4 

9 

Индустрия 

красоты и 
гостеприимства 

43.02.04 
Прикладная 

эстетика 
очная 56 46 9 1 0 4,8 12 

10 

Индустрия 

красоты и 

гостеприимства 

43.02.11 
Гостиничный 
сервис 

очная 38 24 10 4 0 4,6 9 

11 
Ресторанного 

бизнеса 
43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 
очная 19 12 7 0 0 4,6 3 

12 
Дизайна/Художес

твенных ремесел 
54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям) 
очная 14 10 1 3 0 4,6 7 

13 Дизайна 54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям) 

очная 86 55 25 6 0 4,57 23 



14 
Культуры и 

искусства 
54.02.02 

Декоративно-

прикладное 
искусство и 

народные 

промыслы (по 
видам), 

углубленная 

подготовка 

очная 49 28 13 8 0 4,4 15 

15 
Культуры и 
искусства 

54.02.05 Живопись очная 19 11 3 5 0 4,4 6 

Всего по ППССЗ: очная 585 342 168 75 0 4,5 152 

ИТОГО защитившихся студентов в 2019 году по 

очной форме обучения: очная 813 519 218 76 0 4,6 228 

1 

Информационные 

технологии и 

управление 

09.02.04 
Информационные 
системы  

заочная 15 6 9 0 0 4,4 1 

2 
Ресторанного 

бизнеса 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 

питания 

заочная 10 6 3 1 0 4,5 3 

3 
Информационные 
технологии и 

управление 

21.02.05 
Земельно-
имущественные 

отношения 

заочная 20 8 9 3 0 4,3 1 

4 
Информационные 
технологии и 

управление 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

заочная 22 10 11 1 0 4,2 4 

5 

Информационные 

технологии и 

управление 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

заочная 21 10 9 2 0 4,4 3 

6 

Информационные 

технологии и 

управление 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис (базовая 

подготовка) 

заочная 43 21 16 6 0 4,3 6 

ИТОГО защитившихся студентов в 2019 году по 

заочной форме обучения: 

заочна

я 131 61 57 13 0 4,4 18 

ИТОГО защитившихся студентов в 2019 году по СП 

Колледж:   944 580 275 89 0 4,5 246 

 

 

Председатель ГЭК по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Ермилова Д.Ю., к.ф.н., профессор Высшей школы туризма, индустрии 

гостеприимства и дизайна Российского государственного университета 

туризма и сервиса в своем отзыве отметила, что в представленных к защите 

выпускных квалификационных работах по «Дизайну одежды» были 

разработаны коллекции женской, мужской и детской одежды. Все модели 

выпускных дипломных коллекций были смоделированы и выполнены в 

материале самими студентами, как правило, на высоком профессиональном 

уровне. Студенты продемонстрировали умение грамотно разработать 

конструкцию модели, владение приемами обработки самых разнообразных 

материалов – от натуральных и синтетических тканей до трикотажа, винила, 

неопрена и искусственной кожи и меха, а также способность работать со 



сложными и простыми формами костюма, подбирать гармоничную цветовую 

гамму коллекции, проектировать авторский декор.  

В большинстве дипломных проектов было предложено грамотное 

решение коллекции в соответствии с актуальными модными тенденциями. 

Для дипломных проектов были выбраны актуальные современные стили 

(кежуол, деконструктивизм, конструктивизм, минимализм, этнический, 

спортивный), изучены творческие источники и в соответствии с этим 

разработаны авторские модели коллекции.  

Большинство дипломных коллекций выполнено качественно, в 

соответствии с требованиями к уровню знаний и умений в области 

конструирования и технологии швейных изделий специалиста среднего 

специального образования специальности 54.02.01 «Дизайн» базового уровня. 

В представленных к защите выпускных квалификационных работах по 

«Дизайну среды» были разработаны проекты для реальных заказчиков – 

проекты интерьеров квартир, загородных домов, мини-гостиниц, кафе, дома 

музыки, ресторана, выставочного пространства, ландшафта, а также 

оформления свадьбы, пространства видеоигры. Для выполнения проектов 

были проведены все необходимые обмеры, подобрано или спроектировано 

соответствующее оборудование, выбраны в соответствии с проектным 

замыслом отделочные материалы, разработано колористическое решение, 

продумано освещение. Большинство пояснительных записок показывают всю 

последовательность работы над проектами, хорошо иллюстрированы, в 

приложениях собраны проектная документация и визуализации проектов. 

Выпускники владеют как навыками графики, так и необходимыми для 

визуализации проектов компьютерными редакторами, что показали 

презентации проектов и проектные листы. Для проектов были выбраны 

актуальные стили – лофт, минимализм, скандинавский, хай-тек, эко-стиль.  

В представленных к защите выпускных квалификационных работах по 

«Графическому дизайну» были разработаны рекламные плакаты, WEB-

реклама, разнообразная рекламная продукция для реальных заказчиков, в 

частности 6 проектов были выполнены для ЮЗ «Эстет». При выполнении 

проектов студентами были освоены необходимые компьютерные программы. 

В процессе работы над дипломными проектами были проведены исследования 

конкурентной среды, современных тенденций в разработке рекламной 

полиграфической продукции.  

Защита дипломных проектов показала, что выпускники Первого 

Московского образовательного комплекса освоили все необходимые 

профессиональные компетенции в своей области дизайна, соответствуют 

требованиям к специалисту среднего специального образования в области 

дизайна базового уровня и подготовлены к самостоятельной работе. ГАК 

отмечает высокий профессионализм и творческий подход к руководству 

выпускными квалификационными работами. 

 

 

 



Председатель ГЭК по специальности 43.02.11 «Гостиничный 

сервис» Маврина Н.Ф. к.б.н., эксперт Департамента по аккредитации отелей 

Российской Гостиничной Ассоциации отметила, что все темы выпускных 

квалификационных работ имеют практическую значимость и актуальность.  

Во время защиты выпускных квалификационных работ студенты 

проявили себя как специалисты в вопросах гостиничного сервиса, показали 

умение анализировать деятельность различных гостиничных служб, 

стандарты деятельности гостиничных предприятий города Москвы. 

Необходимо отметить хорошее качество представленных на защиту 

презентаций, сопровождавших доклады студентов. 

Во время защиты выпускных квалификационных работ можно отметить 

основное направление, в котором видна практическая направленность: анализ 

функционирования выбранной гостиничной службы и разработка 

предложений и рекомендаций по усовершенствованию ее деятельности, 

разработка анимационно-развлекательных и экскурсионных программ для 

конкретных сегментов гостей, анализ гостиничных стандартов. 

Студенты продемонстрировали достаточно высокий уровень 

теоретической и практической подготовки. 

В целом защита выпускных квалификационных работ прошла на 

высоком уровне. ГАК отмечает высокий уровень подготовки выпускников 

2019 года по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

 

Председатель ГЭК по специальности 42.02.01 «Реклама» Горлов С.Ю.  

к.ф.н., доцент, вице-президент Российского отделения Международной 

рекламной ассоциации (IAA) по образования и профессиональному развитию 

в своем отзыве отмечает, что практически все проекты (96%) носят 

практический характер и были выполнены по запросам заказчиков – 

представителей профильных организаций, большинство из которых высоко 

оценили качество предложенных выпускниками решений и рекомендаций. 

Учитывая тот факт, что тематика дипломных проектов касалась в основном 

разработок фирменного стиля или дизайна рекламной продукции, а не 

технологий позиционирования, продвижения или стратегий и планирования 

рекламных кампаний, к оценкам заказчиков следует относиться как к 

признанию высокого уровня компетенций, смежных с основными 

компетенциями рекламной деятельности. Речь идёт о высоком уровне 

владения выпускниками инструментами и технологическими программами 

графического дизайна и фотографии применительно к прикладным задачам 

рекламной коммуникации. 

Тем не менее, общее впечатление об уровне и качестве дипломных 

проектов, о презентационных навыках дипломников, о качестве и креативе 

оформления итоговых презентаций дипломных проектов является, 

несомненно, положительным и позволяет утверждать, что образовательная 

программа 1МОК по специальности 42.02.01 «Реклама» реализуется на 



достаточно высоком уровне, а освоившие её выпускники соответствуют 

квалификации «специалист по рекламе». 

 

Председатель ГЭК по специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика» 

Амчеславская О.В.  Генеральный директор ООО «Международный Центр 

Подготовки и Развития Массажистов» в своем отзыве отмечает, что все 

дипломы имеют практическую направленность и ориентированы на освоение 

и использование новейших достижений в области профессиональных 

эстетических услуг профилактического ухода за внешностью человека. В 

своих докладах дипломниками было проявлено умение в ясной форме донести 

до членов ГЭК свои замыслы, раскрыты художественные и технологические 

задачи, которые им пришлось решать при работе над моделями. В процессе 

защиты дипломных работ студенты показали высокую профессионально-

художественную подготовку и умение самостоятельно и креативно подходить 

к реализации своих творческих замыслов. 

В целом защита дипломных работ показала высокую профессиональную 

подготовленность выпускников, компетентность и педагогическую культуру 

преподавателей колледжа. 

 

Председатель ГЭК по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (по видам)» Лебедев М.В. Главный 

художник Жостовской фабрики декоративной росписи, Член Союза 

художников России, Член Комиссии по народному искусству Союза 

художников России, Эксперт Комиссии по народному искусству 

Министерства промышленности и торговли, Доцент кафедры композиции 

Московского государственного областного университета, 

Заслуженный художник России в своем отчете отметил, что дипломанты очень 

грамотно и подробно исследуют историю промыслов, ее исторические, 

художественные и технологические особенности. Продуманным является 

анализ выбора тем дипломных работ. В целом вся письменная часть выглядит 

качественно и продуманно, методично сделано описание создания работы, 

технологическая карта. 

Итоговые эскизы на планшете в цвете (проектная часть) выполнены на 

высоком уровне, аккуратно, качественно, грамотно и гармонично дополняют 

комплекс дипломной работы, а также позволяет представить продукт 

деятельности в материале в области творческой и исполнительской 

деятельности. 

Продукты деятельности, выполненные в материале (исполнительская 

часть), производят приятное эмоциональное впечатление, а также 

демонстрирует мастерство и трудолюбие дипломантов. 

На декоративных панно для оформления интерьера студенческой 

столовой продемонстрированы знания стилистических и художественных 

особенностей декоративного натюрморта. Декоративные натюрморты 

выполнены с применением различных декоративных приемов и техник. 

Композиция натюрмортов имеет свою целостность и выразительность. 



Колористическое решение выполнено с применением «нюансовки цвета». 

Наибольшую целостность работам придает оформление натюрмортов в 

паспарту и раму  

Лаковая миниатюрная живопись в стиле Федоскино привлекает 

внимание мягким колоритом и гармоничной композицией. Сквозное и 

плотное масляное письмо придает живописи глубину и выразительность. 

Дипломанты искусно применили знания теории цвета, выбрав сочетания 

теплых и холодных оттенков. При всей мягкости письма вся композиция очень 

декоративна и наполнена миниатюрными живописными деталями. Все 

элементы написаны технично, мелкие прописи выполнены тонко и аккуратно.  

Изделия, расписанные в стиле Жостово, написаны в традиционной 

технике с соблюдением всех канонов. Дипломантам удалось сохранить 

традиции Жостовской росписи, которая передает красоту окружающей 

природы. В данных дипломных работах продолжаются традиции народного 

художественного промысла - росписи в стиле Жостово. Работы выполнены на 

хорошем уровне, выдержаны в единой колористической гамме, раскрыты 

технические особенности выполнение росписи. 

В изделиях, выполненных с резьбой и мозаикой по дереву, 

продемонстрированы умения использовать новые технологические решения. 

Данные авторские разработки, основаны на опыте мастеров резьбы и мозаики 

по дереву, олицетворяют процесс поддержания промысловых традиций и 

развития их в современном мире. Безусловно, данные изделия украсят 

практически любой интерьер, привнесёт в него атмосферу тепла и уюта. 

Изделия соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

Дипломанты стали участниками общего культурного процесса 

продолжения традиций народных промыслов, они внесли свой вклад в 

будущие художественных коллекции русских промыслов. Это важная миссия 

для современного художника, и дипломанты прекрасно с ней справилась.  

Выполненные изделия станут великолепным подарком или изысканным 

предметом украшения интерьера, они внесут красоту и гармонию в 

экспозицию выставочного пространства. 

Несмотря на незначительные замечания, следует отметить, что в целом 

государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» с базовой 

подготовкой (по видам) была проведена на высоком уровне.  

 

 

 

 

 



 

Дипломы с отличием                                                                                                                                  

отделение среднего профессионального образования                                  

(СП "Колледж")                                                                                  

2019 год  

№ 

п/п 
Код  Наименование профессий и специальностей  

Выпуск 2019 

Всего 

студентов 

Дипломы с отличием 

Количество % 

1 19.01.17 Повар, кондитер 162 39 24,1 

2 54.01.02 Ювелир 35 13 37,1 

3 54.01.12 Художник миниатюрной живописи 31 24 77,4 

Всего по ППКРС: 228 76 33,3 

4 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 24 6 25 

5 09.02.04 Информационные системы  71 15 21,1 

6 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
43 15 34,9 

7 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
11 4 36,4 

8 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 29 10 34,5 

9 42.02.01 Реклама 73 23 31,5 

10 43.02.02 Парикмахерское искусство 53 4 7,5 

11 43.02.04 Прикладная эстетика 56 12 21,4 

12 43.02.11 Гостиничный сервис 38 9 23,7 

13 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 19 3 15,8 

14 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 14 7 50 

15 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 86 23 26,7 

16 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 

углубленная подготовка 

49 15 30,6 

17 54.02.05 Живопись 19 6 31,6 

Всего по ППССЗ: 585 152 26 

ИТОГО защитившихся студентов в 2019 году по очной 

форме обучения: 
813 228 28 

1 09.02.04 Информационные системы  15 1 6,7 

2 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
10 3 30 

3 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 20 1 5 

4 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
22 4 8,8 

5 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 21 3 14,3 

6 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) 43 6 14 

ИТОГО защитившихся студентов в 2019 году по заочной 

форме обучения: 131 18 
13,7 

ИТОГО защитившихся студентов в 2019 году по СП 

Колледж: 
944 246 26 



 

Сравнительные данные по Государственной итоговой аттестации 

отделения среднего профессионального образования (СП "Колледж") 

за период с 2017 года по 2019 год. 
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2017 2018 2019

Численность выпускников отделения 
среднего профессионального 
образования (СП "Колледж")

за период с 2017 года по 2019 год.

63,7%

65,7%

61,4%

2017 2018 2019

Соотношение численности 
выпускников сдавших ГИА на оценку 

"отлично" к общей численности 
выпускников (в процентах, %)  

отделение среднего 
профессионального образования          

(СП "Колледж")
за период с 2017 года по 2019 год



 

 
 

 
 

 

 

27,6%

24,9%

29,1%

2017 2018 2019

Соотношение численности выпускников 
сдавших ГИА на оценку "хорошо" к 
общей численности выпускников              

(в процентах, %)  отделение среднего 
профессионального образования            

(СП "Колледж")
за период с 2017 года по 2019 год

17,9%

25% 26%

2017 2018 2019

% выданых дипломов с отличием   
отделение среднего профессионального 

образования (СП "Колледж")
за период с 2017 года по 2019 год



 
 

 

4,5 4,5 4,5

2017 2018 2019

Средний балл за защиту ВКР 
отделение среднего профессионального 

образования (СП "Колледж")
за период с 2017 года по 2019 год.


