
Министерство  образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области  
Государственное  автономное  профессиональное  образовательное  учреждение  

Свердловской  области  
«Камышловский  техникум  промышленности  и  транспорта » 

ПРИКАЗ  

от  14.04.2022 г  
М  42 уч  

((О  графике  проведения  государственной  
итоговой  аттестации  выпускников  
2022 года» 

В  соответствии  со  статьей  59 Федерального  закона  от  29 декабря  2012 г . Ns 273-ФЗ  « Об  
образовании  в  Российской  Федерации  » (с  изменениями  и  дополнениями ) , на  основании  
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  
программам  среднего  профессионального  образования  , утвержденного  приказом  
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013 г . М  464 с  изм ., Порядка  проведения  
государственной  итоговой  аттестации  по  программам  среднего  профессионального  
образования , утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  16 августа  
2013 r. 968 ( с  изменениями  и  дополнениями ).), Устава  ГАПОУ  СО  «Камышловский  
техникум  промышленности  и  транспорта », Порядка  проведения  государственной  итоговой  
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  
выпускников  ГАПОУ  СО  «Камышловский  техникум  промышленности  и  транспорта » в  2022 
году , на  основании  выполнения  учебных  планов  и  программ , календарного  учебного  
графика  на  2021-2022 учебный  год  с  целью  определения  соответствия  результатов  освоения  
студентами  образовательных  программ  СПО  соответствующим  требованиям  федеральны  
государственны  образовательных  стандартов  среднего  профессионального  образования  
Приказываю : 

1. Провести  государственную  итоговую  аттестацию  выпускников  техникума  в  срок  с  
15.06.2022 г . по  28.06.2022 г . 

2.Для  проведения  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  2022 года  
утвердить  график  проведения  аттестационны  испытаний : 

Ns Государственный  Защита  ВКР  ( 
гр ., программа  экзамен  в  виде  дипломная  работа  либо  

демонстрационного  ПЭР ) 
экзамена  либо  ВПКР  

М-438 - 17 июня  2022 г  
23.02.06 	Техническая  
эксплуатация 	подвижного  Кабинет  М  28 
состава  железны  дорог  

ТЧ-68 - 24 июня  2022 г  
23.02.06 	Техническая  

эксплуатация 	подвижного  Кабинет  М  28 
состава  железных  дорог  

Н-458 21-23 июня  2022 г  16 июня  2022 г  
09.02.06 Центр  проведения  

Сетевое 	и 	системное  демонстрационного  Мастерская  
администрирование  экзамена  



С-418 15-16 июня  2022 г  23 июня  2022г  
15.02.12 	 Монтаж , Мастерская  Кабинет  Ns 29 
техническое  обслуживание  и  
ремонт 	промышленного  
оборудования ( по  отраслям ) 

А-448 - 22 июня  2022 г  
23.02.03 	Техническое  

обслуживание 	и 	ремонт  Кабинет  Х  24 
автомобильного  транспорта  

О -468 08 -09 июня  2022 г  - 
54.01.20 Центр  проведения  
Графический  дизайн  демонстрационного  

экзамена  

Г-478 15-1 б  июня  2022 21 июня  2022 г  
43. 02.14 Центр  проведения  Кабинет  М2 17 
Гостиничное  дело  демонстрационного  

экзамена  

Э -329 17 июня  2022 г  20 июня  2022 г  
13.01.10 	Электромонтер 	по  Мастерская  Мастерская  
ремонту 	и 	обслуживанию  
электрооборудования 	(по  
от  аслям  

П-389 17 июня  2022 г  20 июня  2022 г  
3 8.01.02 Кабинет  Х  26 Кабинет  Ns 26 
Продавец , контролер -кассир  

И .о . директора  техникума 	~~ 	 С . П . Мицура  

Исп . Мицура  С .П . 


