
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

УПКшик УРАЛЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж - 
Межрегиональный центр компетенций»

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»)

ПРИКАЗ
/ 5~ -//, 1C,U  № 01-08/ / 5"

г. Екатеринбург

Об утверждении программ государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
выпускников ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» и 
календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Утвердить программы государственной итоговой аттестации для 
специальностей и профессий:

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
15.01.32 Оператор станков с программным управлением
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 
15.01.35 Мастер слесарных работ
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
II . 02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.09 Аддитивные технологии
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
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15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)
15.02.15
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 
22.02.05 Обработка металлов давлением
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
40.02.03 Право и судебное администрирование
Основание: протокол малого педагогического Совета № 13 от 10.11.2022.
2. Заведующим отделениями Дарьевой В.О., Дергачевой Т.С., Джой Е.С., 

Кротовой Я.А., Тыриновой Л.А. Ческидовой С.А., ознакомить выпускников 2023 года 
или их законных родителей (представителей) с Программой государственной 
итоговой аттестации в срок до 17.11.2022.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте колледжа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по учебно-методической работе Ю.И. Гулидова
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