
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 
1)

 

 

на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов 

от « _30_»  __декабря___ 2021 г. 

 

 

 

Наименование  государственного учреждения  

Ростовской области (обособленного подразделения) __________________________________________________________________________ 

                                                                               _______________________________________________________________ 

Виды деятельности государственного учреждения  

Ростовской области (обособленного подразделения)  __________________________________________________________________________ 

                                                                               ______________________________________________________________ 

Периодичность __________________________________________________________________________________________  
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

государственного задания, установленной  в государственном задании) 
 

 

– сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество государственной услуги – по состоянию на 01.01.2023 

– сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем государственной услуги – по состоянию на 01.01.2023 
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 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506501 

Дата 01.01.2023 

по 

Сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД 85.21 

  

  

 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Ростовской области  

«Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения» 

среднее профессиональное образование 

 годовой  



Форма № 1 

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области 

"Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения" (ГБПОУ РО "ВТММ") 
(наименование ПОО полное и краткое) 

по состоянию: на 01.01.2023                                            

           

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Показатель 

содержания 14) 

Показатель 

содержания 
24) 

Показат

ель 
содержа

ния 34) 

Показатель 

условия 14) 

Показа

тель 
услови

я 24) наимено-

вание 

код  по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержде

но  в 

государст

венном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
852101О.99.0.

ББ28ЕЩ95000 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

  Очная с ДТ 

и ЭО 

  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0% 10% Х 

лица такой 

категории 
не 

обучаются 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 0% 10% Х 

лица такой 
категории 

не 
обучаются 



852101О.99.0.
ББ28ЕЩ23000 

15.02.08 
Технология 

машиностроения 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная с ДТ 
и ЭО 

  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 68% 5%     

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 96% 5%     

852101О.99.0.

ББ28ЛГ75000 

22.02.06 

Сварочное 
производство 

Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

  Очная с ДТ 

и ЭО 
  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0% 10% Х 

лица такой 
категории 

не 

обучаются 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 0% 10% Х 

лица такой 
категории 

не 

обучаются 

852101О.99.0.

ББ28ЛГ03000 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная с ДТ 

и ЭО 
  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 73% 5%     



Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 97% 5%     

852101О.99.0.

ББ28ДЩ87000 

13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 
и 

электромеханич

еского 
оборудования 

(по отраслям) 

Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

  Очная с ДТ 

и ЭО 
  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0% 10% Х 

лица такой 
категории 

не 

обучаются 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 0% 10% Х 

лица такой 

категории 
не 

обучаются 

852101О.99.0.
ББ28ДЩ15000 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
электрического 

и 

электромеханич
еского 

оборудования 

(по отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная с ДТ 
и ЭО 

  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 70% 5%     

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 98% 5%     

852101О.99.0.

ББ28НИ23000 

27.02.02 

Техническое 
регулирование и 

управление 

качеством 

Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

  Очная с ДТ 

и ЭО 
  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

процент 744 30% 30% 50% 10%    



выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 0% 10% 85%  
Произошел 

выпуск в 

июне 2022  

852101О.99.0.

ББ28НЗ51000 

27.02.02 

Техническое 
регулирование и 

управление 

качеством 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная с ДТ 

и ЭО 
  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 95% 5%     

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 95% 5%     

852101О.99.0.

ББ28АР91000 

08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

  Очная с ДТ 

и ЭО 
  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0% 10% Х 

лица такой 
категории 

не 

обучаются 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 0% 10% Х 

лица такой 

категории 

не 
обучаются 



852101О.99.0.
ББ28АР19000 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная с ДТ 
и ЭО 

  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 84% 5%     

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 94% 5%     

852101О.99.0.

ББ28ШО43002 

27.02.07 

Управление 
качеством 

продукции, 

процессов и 
услуг (по 

отраслям) 

Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

  Очная с ДТ 

и ЭО 
  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0% 10%  
Выпуска 

не было  

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 100% 10%   

852101О.99.0.

ББ28ШН71002 

27.02.07 

Управление 

качеством 
продукции, 

процессов и 

услуг (по 
отраслям) 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная с ДТ 

и ЭО 
  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0% 5%   
Выпуска 
не было  



Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 100% 5%     

852101О.99.0.

ББ28БК51000 

08.02.11 

Управление, 
эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирно
го дома 

Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

  Очная с ДТ 

и ЭО 

 

Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0% 10% Х 

лица такой 
категории 

не 

обучаются 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 0% 10% Х 

лица такой 
категории 

не 

обучаются 

852101О.99.0.

ББ28БИ79000 

08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 
обслуживание 

многоквартирно

го дома 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная с ДТ 

и ЭО 

 

Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0% 5%  
Выпуска 
не было  

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 100% 5%   

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 



852101О.99.0.
ББ29ГЦ67000 

15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 

частично 
механизированн

ой сварки 

(наплавки) 

Физические 
лица с ОВЗ 

и инвалиды 

  Очная с ДТ 
и ЭО 

  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0% 10% Х 

лица такой 

категории 

не 
обучаются 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 0% 10% Х 

лица такой 

категории 

не 
обучаются 

852101О.99.0.

ББ29ГЦ19000 

15.01.05 

Сварщик 
(ручной и 

частично 

механизированн
ой сварки 

(наплавки) 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная с ДТ 

и ЭО 
  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 84% 5% 
 

  

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 98% 5%     

852101О.99.0.

ББ29ДЧ47000 

15.01.25 

Станочник 

(металлообработ

ка) 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

  Очная с ДТ 

и ЭО 

  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0% 10% Х 

лица такой 
категории 

не 

обучаются 



Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 0% 10% Х 

лица такой 

категории 

не 
обучаются 

852101О.99.0.

ББ29ДЦ99000 

15.01.25 

Станочник 
(металлообработ

ка) 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная с ДТ 

и ЭО 
  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 67% 5%     

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 98% 5%     

852101О.99.0.

ББ29ГЗ27000 

13.01.10 

Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо
вания (по 

отраслям) 

Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

  Очная с ДТ 

и ЭО 

  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0 10% Х 

лица такой 
категории 

не 

обучаются 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 0 10% Х 

лица такой 
категории 

не 

обучаются 

852101О.99.0.

ББ29ГЖ79000 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 
отраслям) 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная с ДТ 

и ЭО 
  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

процент 744 30% 30% 63% 5% 
  



квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 0% 5% 85%  
Произошел 

выпуск в 

июне 2022  

852101О.99.0.
ББ29АС39000 

08.01.09 Слесарь 
по строительно-

монтажным 

работам 

Физические 
лица с ОВЗ 

и инвалиды 

  Очная с ДТ 
и ЭО 

  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 100% 10% Х 

лица такой 

категории 

не 
обучаются 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 100% 10% Х 

лица такой 

категории 

не 

обучаются 

852101О.99.0.

ББ29АР91000 

08.01.09 Слесарь 

по строительно-
монтажным 

работам 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная с ДТ 

и ЭО 
  Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0% 5%  
выпуска не 

было 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 87% 5%   

  



852101О.99.0.
ББ29СЦ99002 

15.01.32 
Оператор 

станков с 

программным 
управлением 

Физические 
лица с ОВЗ 

и инвалиды 

 Очная с ДТ 
и ЭО 

 

Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 100% 10% Х 

лица такой 

категории 

не 
обучаются 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 100% 10% Х 

лица такой 

категории 

не 
обучаются 

852101О.99.0.
ББ29СЦ51002 

15.01.32 
Оператор 

станков с 
программным 

управлением 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ 
и ЭО 

 

Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0% 5%  
выпуска не 

было 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 96% 5%    

852101О.99.0.

ББ29СШ43002 

15.01.33 

Токарь на 

станках с ЧПУ 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

 Очная с ДТ 

и ЭО 

 

Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 100% 10% Х 

лица такой 

категории 
не 

обучаются 



Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 100% 10% Х 

лица такой 

категории 

не 
обучаются 

852101О.99.0.

ББ29СЧ95002 

15.01.33 

Токарь на 

станках с ЧПУ 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ 

и ЭО 

 

Удельный вес численности 

выпускников 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), ГИА НОК 

(независимой оценки 

квалификаций), защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

процент 744 30% 30% 0% 5%  
выпуска не 

было 

Удельный вес численности 

студентов, продолжающих 

обучение  в течение 

отчетного года по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования в общей 

численности студентов по 

программе на начало года 

процент 744 90% 90% 100% 5%    

 

 

Директор          Н.В. Смольянинова 

 

 

 «____» января  2023 г.  



Форма № 2 

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области 

"Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения" (ГБПОУ РО "ВТММ") 
(наименование ПОО полное и краткое) 

по состоянию: на 01.01.2023                                                     
  

        

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  

утверждено 

в 

государствен

ном задании 

на год 

Утверждено  в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 
содержания 

14) 

Показатель 
содержания 

24) 

Показатель 
содержания 

34) 

Показатель 
условия 14) 

Показател
ь условия 

24) 

наименова
ние 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)   

852101О.99.0.ББ28
ЕЩ95000 

15.02.08 
Технология 

машинострое
ния 

Физические 
лица с ОВЗ 

и инвалиды 

  Очная с 
ДТ и ЭО 

  численность 

обучающихся 

численность 792 0 0 0 10%     

852101О.99.0.ББ28

ЕЩ23000 

15.02.08 

Технология 

машинострое

ния 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

  Очная с 

ДТ и ЭО 
  численность 

обучающихся 

численность 792 93 93 94 5%     

852101О.99.0.ББ28

ЛГ75000 22.02.06 

Сварочное 
производство 

Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

  

Очная с 

ДТ и ЭО 
  

численность 

обучающихся 
численность 

792 0 0 0 10%     

852101О.99.0.ББ28

ЛГ03000 
22.02.06 

Сварочное 

производство 

Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

  

Очная с 

ДТ и ЭО 

  
численность 

обучающихся 
численность 

792 91 91 90 5%     



852101О.99.0.ББ28
ДЩ87000 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

Физические 
лица с ОВЗ 

и инвалиды 

  Очная с 
ДТ и ЭО 

  численность 

обучающихся 

численность 792 0 0 0 10%     

852101О.99.0.ББ28
ДЩ15000 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

  Очная с 
ДТ и ЭО 

  численность 

обучающихся 

численность 792 92 93 93 5%     

852101О.99.0.ББ28

НИ23000 

27.02.02 

Техническое 

регулировани
е и 

управление 

качеством 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

  Очная с 

ДТ и ЭО 
  численность 

обучающихся 

численность 792 1 1 1 10%     

852101О.99.0.ББ28

НЗ51000 

27.02.02 

Техническое 

регулировани

е и 

управление 
качеством 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

  Очная с 

ДТ и ЭО 
  численность 

обучающихся 

численность 792 33 32 32 5%     

852101О.99.0.ББ28
ШО43002 

27.02.07 
Управление 

качеством 

продукции, 
процессов и 

услуг (по 

отраслям) 

Физические 
лица с ОВЗ 

и инвалиды 

  Очная с 
ДТ и ЭО 

  численность 

обучающихся 

численность 792 1 1 1 10%     

852101О.99.0.ББ28

ШН71002 

27.02.07 

Управление 

качеством 
продукции, 

процессов и 

услуг (по 
отраслям) 

Физические 

лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

  Очная с 

ДТ и ЭО 
  численность 

обучающихся 

численность 792 57 57 57 5%   

  

852101О.99.0.ББ28

АР91000 

08.02.01 

Строительств
о и 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

  Очная с 

ДТ и ЭО 
  численность 

обучающихся 

численность 792 0 0 0 10%     



852101О.99.0.ББ28
АР19000 

08.02.01 
Строительств

о и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

  Очная с 
ДТ и ЭО 

  численность 

обучающихся 

численность 792 88 88 85 5%     

852101О.99.0.ББ28

БК51000 

08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 
обслуживание 

многоквартирно

го дома 

Физические 

лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

  Очная с 

ДТ и ЭО 
 численность 

обучающихся 

численность 792 0 0 0 10%  

 

852101О.99.0.ББ28

БИ79000 

08.02.11 

Управление, 
эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирно
го дома 

Физические 

лица за 
исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

  Очная с 

ДТ и ЭО 

  численность 

обучающихся 

численность 792 8 8 8 5%  

 

  Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   

852101О.99.0.ББ29
ГЦ67000 

15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 
частично 

механизирова

нной сварки 
(наплавки) 

Физические 
лица с ОВЗ 

и инвалиды 

  Очная с 
ДТ и ЭО 

  численность 

обучающихся 

численность 792 0 0 0 10%     

852101О.99.0.ББ29

ГЦ19000 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 
частично 

механизирова

нной сварки 
(наплавки) 

Физические 

лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

  Очная с 

ДТ и ЭО 
  численность 

обучающихся 

численность 792 158 158 157 5%     

852101О.99.0.ББ29

ДЧ47000 

15.01.25 

Станочник 
(металлообра

ботка) 

Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

  Очная с 

ДТ и ЭО 
  численность 

обучающихся 

численность 792 0 0 0 10%     

852101О.99.0.ББ29

ДЦ99000 

15.01.25 

Станочник 
(металлообра

ботка) 

Физические 

лица за 
исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

  Очная с 

ДТ и ЭО 
  численность 

обучающихся 

численность 792 68 69 69 5%     

852101О.99.0.ББ29

ГЗ27000 

13.01.10 

Электромонт

ер по ремонту 
и 

обслуживани

ю 
электрообору

дования (по 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

  Очная с 

ДТ и ЭО 
  численность 

обучающихся 

численность 792 0 0 0 10%     



отраслям) 

852101О.99.0.ББ29
ГЖ79000 

13.01.10 
Электромонт

ер по ремонту 

и 
обслуживани

ю 

электрообору
дования (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

  Очная с 
ДТ и ЭО 

  численность 

обучающихся 

численность 792 21 21 21 5%     

852101О.99.0.ББ29

АС39000 

08.01.09 

Слесарь по 
строительно-

монтажным 

работам 

Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

  Очная с 

ДТ и ЭО 
  численность 

обучающихся 

численность 792 0 0 0 10%     

852101О.99.0.ББ29
АР91000 

08.01.09 
Слесарь по 

строительно-

монтажным 
работам 

Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

  Очная с 
ДТ и ЭО 

  численность 

обучающихся 

численность 792 50 50 47 5%     

852101О.99.0.ББ29

АР91000 

15.01.32 

Оператор 
станков с 

программным 

управлением 

Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

 Очная с 

ДТ и ЭО 
 численность 

обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%   

852101О.99.0.ББ29
СЦ51002 

15.01.32 
Оператор 

станков с 

программным 
управлением 

Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 33 40 40 5%   

852101О.99.0.ББ29

СШ43002 

15.01.33 

Токарь на 

станках с 
ЧПУ 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

 Очная с 

ДТ и ЭО 
 численность 

обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%   

852101О.99.0.ББ29

СЧ95002 

15.01.33 

Токарь на 
станках с 

ЧПУ 

Физические 

лица за 
исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

 Очная с 

ДТ и ЭО 
 численность 

обучающихся 

человек 792 33 33 33 5%   

  



ИТОГО 

реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

(Очная с ДТ и ЭО)   

464 464 461 

   
реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования (Очная с ДТ и ЭО)   

363 371 367 

    

 

Директор          Н.В. Смольянинова 

 

 

 «____» января  2023 г.  



 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения» 

 
 Объем государственной услуги (свод):   

 
Наименование  

государственной услуги  
Единица 

измерения 
Значение объема государственной услуги 

2022 год  

госзадание на отчетную 

дату 

2022 год  

факт 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения с ДТ и ЭО) 

число 

студентов 
371 367 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования (очная форма обучения с ДТ и ЭО) 

число 

студентов 
464 461 

 
 

Директор          Н.В. Смольянинова 

 

 

  «____» января  2023 г.  


