
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

"Каменск - Уральский техникум торговли и сервиса" 

ПРИКАЗ 
№ Г/ М, • / / ММ 

г. Каменск-Уральский ХГ 

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 
в 2022-2023учебном году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников образовательных программам среднего профессионального образования 
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» от 30 августа 2022г., 
календарным графиком учебного процесса на 2022-2023 учебный год, и в целях 
организации и контроля качества проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 2022-2023 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию выпускников 2023 года по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих в форме 
демонстрационного экзамена по следующим профессиям: 

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ, ДЭ по компетенции «Кирпичная кладка», 
базовый уровень; 

- 43.01.09 "Повар-кондитер", ДЭ по компетенции «Поварское дело» КОД 1.1 
профильный уровень. 

2. Провести государственную итоговую аттестацию выпускников 2023 года по 
программам подготовки специалистов среднего звена в форме демонстрационного 
экзамена и защиты дипломного проекта (работы) по следующим специальностям базовой 
подготовки очной формы обучения: 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, ДЭ базового уровня; 
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям), ДЭ по компетенции «Графический дизайн», КОД 

1.1, профильный уровень; 
- 43.02.02 Парикмахерское искусство, ДЭ базового уровня; 
- 38.02.06 Финансы, ДЭ по компетенции «Финансы», КОД 1.1, профильный уровень; 
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям), ДЭ базового уровня; 
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, ДЭ по компетенции 

«Кирпичная кладка», КОД 1.1, профильный уровень; 
- 09.02.07 Информационные системы и программирование», ДЭ по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка, КОД 1.1, профильный уровень; 
- 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, ДЭ базового уровня; 
- 43.02.14 Гостиничное дело, ДЭ базового уровня; 
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), ДЭ пО 

компетенции «Экспедирование грузов», КОД 1.1, профильный уровень. 

3. Заместителю директора по научно-методической и инновационной деятельности 
Афанасьевой Марине Геннадьевне обеспечить методическое сопровождение 



государственной итоговой аттестации — разработку и корректировку методических 
рекомендаций для педагогических работников, слушателей и студентов ГАПОУ СО 
«КУТТС», диагностического инструментария, критериально-оценочной системы 
определения уровня образованности слушателей и студентов на основе требований ФГОС, 
комплектов оценочной документации для проведения демонстрационного экзамена, 
аналитических материалов. 

4. Заместителю директора по учебно-производственной работе Гаевой Елене 
Викторовне обеспечить организационно-содержательные, кадровые, материально-
технические условия проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, комплектов оценочной документации для 
проведения демонстрационного экзамена; оформить аналитический отчет по результатам 
государственной итоговой аттестации, рассмотреть результаты анализа на августовском 
педагогическом совете. 

5. Заместителю директора по учебной работе Ламтевой Наталье Викторовне 
обеспечить нормативно-правовое и информационное сопровождение государственной 
итоговой аттестации. 

6. Председателям ЦМК обеспечить: 

- разработку программ и оценочных средств ГИА; 
- соблюдение регламента подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации студентов в 2022-2023 учебном году; 
- внутреннюю экспертную оценку условий организации государственной итоговой 

аттестации по ОПОП; 
- анкетирование всех субъектов государственной итоговой аттестации с целью 

выработки совместных с работодателем решений о необходимости коррекции 
требований к результату образования и условий обеспечения образовательного 
процесса по достижению установленного результата. 

7. Настоящий приказ разместить на официальном сайте техникума -
https://k:utts.ru/stu-deoia:ni/R;i.a. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор Е.О. Гончаренко 

-J 


