
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

ПРИКАЗ 
От  03.12.2019 г.                                                              №  381-Л 

 

Об утверждении программ государственной  

итоговой аттестации обучающихся на 2020 год 

 

 

Руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138), Порядком проведения государственной итого-

вой аттестации в техникуме, Протоколом педагогического совета от 03.12.2019 №   , приказы-

ваю:  

1. Утвердить следующие Программы государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования: 

 программу государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих осво-

ение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 

 программу государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих осво-

ение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка); 

 программу государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих осво-

ение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением; 

 программу государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих осво-

ение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства; 

 программу государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих осво-

ение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 22.02.06 Сварочное производство; 

 программу государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих осво-

ение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования; 

 программу государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих осво-

ение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 39.02.01 Социальная работа; 

 программу государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих осво-

ение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 



образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство; 

 программу государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих осво-

ение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения; 

 программу государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих осво-

ение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и произ-

водств (по отраслям). 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на Гриценко Н.В., зам. директора по УПР.  

 

 

 

 

 

Директор                                                                                 Я.П. Залманов 


