
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КОСТРОМСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ  

 

ПРИКАЗ 
 

19.05.2021 г.                                  г. Кострома                                            №157-о 

 

 

Об утверждении графика проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2020-2021 учебном году 

  

 

 

В целях организации проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА) в 2020-2021 учебном году по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям: 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) (группа 17-ЭТ-1), Технология машиностроения (группа 17-ТМ-1), 

Операционная деятельность в логистике (группа 18-ОДЛ-1), Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения (группа 18-НАП-1), Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей (группы 18-МА-1, 18-МА-2), 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (группа 

18-Э-1), Ювелир (группа 17-Ю-1), Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования (группа 18-ЭМ-1).  

2. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК) для групп 17-ЭТ-1, 17-ТМ-1, 18-ОДЛ-1, 18-НАП-1, 18-МА-1, 

18-МА-2, 18-Э-1, 17-Ю-1, 18-ЭМ-1 – преподавателя Агафонову О.И. 

3. Заведующим Боголеповой Н.В., Ипатовой Л.М. подготовить 

помещения для проведения ГИА. 

4. Секретарю учебной части Безделевой Е.М.:  

3.1. подготовить договора возмездного оказания услуг для членов 

ГЭК и уведомить о времени и месте защиты ВКР; 

3.2. осуществить печать документов об образовании (диплом о 

среднем профессиональном образовании) согласно результатам ГИА, 

Положению о выдаче документов об образовании, сводных ведомостей. 

5. Заместителю директора Герасимовой Л.А заключить договора 

возмездного оказания услуг. 



6. Кураторам выпускных групп, указанным в п.1 настоящего приказа в 

срок не позднее дня проведения защиты ВКР подготовить сводные 

ведомости успеваемости за период обучения, отчетную документацию. 

7. Заместителю директора Орловой Н.Р. организовать торжественное 

вручение дипломов о среднем профессиональном образовании. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

9. Секретарю директора Виноградовой Е.С. с приказом ознакомить под 

роспись. 

 

 

Директор                                                                                               А.Н. Ипатов 
 

 



 Приложение 1  

к приказу №157-о  

от 19.05.2021 

График проведения государственной итоговой аттестации  
 

№, 

п/п 
Дата, время и место проведения ГИА Группа 

Код и наименование 

профессии/ специальности 
Вид аттестации 

1. 8.30 – 17.00 ч. 

15-18 июня 2021 г. 

(понедельник-пятница) 

Корпус В 

Центр проведения ДЭ 

(по отдельному графику) 

18-МА-1 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

демонстрационный экзамен 

2. 09.00 ч. 

17 июня 2021 года 

(четверг) 

Корпус В 

кабинет 303 

17-Ю-1 

54.01.02 

Ювелир 

Защита выпускной квалификационной работы: 

выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа 

3. 8.30 – 17.00 ч. 

21-24 июня 2021 г. 

(понедельник-четверг) 

Корпус В 

Центр проведения ДЭ 

(по отдельному графику) 

18-МА-2 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

демонстрационный экзамен 

4. 09.00 ч. 

21 июня 2021 года 

(понедельник) 

Корпус В, кабинет 303 

17-ТМ-1 

15.02.08 Технология 

машинострое ния 

 Защита выпускной квалификационной работы 

– дипломная работа 

5. 8.30 – 15.00 ч. 

21-24 июня 2021 г. 

(понедельник-четверг) 

Корпус В 

Центр проведения ДЭ 

(по отдельному графику) 

18-ЭМ-1 

08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

демонстрационный экзамен 



6. 9.00 ч. 

23 июня 2021 года 

(среда) 

Корпус А, кабинет 202 

18-НАП-1 

09.01.09 

Наладчики аппаратного и 

программного 

Защита выпускной квалификационной работы: 

выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа 

7. 13.00 ч. 

23 июня 2021 года 

(среда) 

Корпус А, кабинет 202 

17-ЭТ-1 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

 Защита выпускной квалификационной работы 

– дипломная работа 

8. 09.00 ч. 

24 июня 2021 года 

(четверг) 

Корпус А, кабинет 202 

18-ОДЛ-1 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике  

Защита выпускной квалификационной работы – 

дипломная работа 

9. 9.00 – 14.00 ч. 

22 июня 2021 года 

(вторник),  

Корпус В 

Сварочная мастерская 

(по отдельному графику) 
18-Э-1 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Независимая оценка квалификации (5 человек) 

10. 13.00 ч. 

24 июня 2021 года 

(четверг) 

Корпус В, кабинет 303 

Защита выпускной квалификационной работы: 

выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа  

 

 


