
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
у ч р е ж д е н и е  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

ПРИКАЗ

« 20 » декабря 2021 г. № 341- од

г. Екатеринбург

«О подготовке и проведении Государственной итоговой аттестации выпускников 
колледжа в 2022 году »

В соответствии с нормативно -  правовыми документами, регулирующими 
организацию и проведение государственной итоговой аттестации:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12. 2012 г. 
№ 273 -  ФЗ (ред. о т 03.02. 2014 г),

- Федеральными государственными стандартами среднего профессионального 
образования по выпускным специальностям;

- Профессиональными стандартами по направлениям подготовки
- Приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 16.08 201 Зг

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

- Приказом Минобрнауки России от 17.11.2017 г. № 138 «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968» 
(зарегистрировано в Минюсте России 12.12. 2017 г. № 49221)
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 г. № 
1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования», 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968» (зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017 г. № 49221);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
- Федеральным законом от 03.07.2016г. № 238- ФЗ «О независимой оценке 
квалификации».
- Распоряжение Министерства просвещения РФ № Р-42 от 01.04.2019 г. «Об утверждении 
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена».
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г № 800 
(вступит в действие с 01 сентября 2022г).
7. Перечень выпускных специальностей в 2022году.

В 2022 году государственная итоговая аттестация проводится по следующим 
основным профессиональным образовательным программам подготовки специалистов
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среднего звена:

Очная форма обучения:
- 43.02.02 Парикмахерское искусство, углублённый уровень подготовки, на базе
основного общего образования (в составе ГИА предусмотрен демоэкзамен по
требованиям WordSkills Russia по компетенции «Парикмахерское искусство»);
- 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, углублённый уровень подготовки, на базе
основного общего образования (в составе ГИА предусмотрен демоэкзамен по
требованиям WordSkills Russia) по компетенциям «Визаж и стилистика» или 
«Эстетическая косметология» (по выбору обучающегося);
- 43.02.14 Гостиничное дело, базовый уровень подготовки, на базе среднего общего 
образования (в составе ГИА предусмотрен демоэкзамен по требованиям WordSkills Russia 
по компетенции «Администрирование отеля»);
- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, базовый 
уровень подготовки, на базе основного общего образования (в составе ГИА предусмотрен 
демоэкзамен по требованиям WordSkills Russia по компетенции «Технология моды»);
- 43.02.10 Туризм, базовый уровень подготовки, на базе основного общего образования (в 

составе ГИА предусмотрен демоэкзамен по требованиям WordSkills Russia по 
компетенции «Турагентская деятельность»).
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовый уровень подготовки, на базе основного общего 
образования (в составе ГИА предусмотрен демоэкзамен по требованиям WordSkills Russia 
по компетенции «Дизайн (графический).
- 21.02.05 Земельно -  имущественные отношения, базовый уровень подготовки, на базе 
основного и среднего общего образования;

Заочная форма обучения:
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, базовый уровень подготовки, на базе 
среднего общего образования;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить целевую программу «Государственная итоговая аттестация выпускников -  
2022» (Приложение).
2. Заместителю директора по учебно -методической работе Н.А. Корзухиной обеспечить 
нормативные, организационно- содержательные, кадровые, научно -  методические и 
материально -  технические условия для подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников по программам подготовки специалистов среднего 
звена:
- обеспечить в соответствии с нормативными требованиями, утверждёнными Агенством 
«Союз развития профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WordSkills 
Russia) документы для аккредитации Центров приёма демоэкзаменов по компетенциям 
Очная форма обучения:
- Администрирование отеля (отв. Зыкин Н.С.)
-Парикмахерское искусство (отв. Ковган Г.М.)
- Визаж и стилистика (отв. Привалова Л.С.)
- Турагетская деятельность (отв. Слободина Е. А)
- Эстетическая косметология (Завескина З.К.)
- Технология моды (Фоминцева Т.А.)
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- разработку комплекса оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации с учётом требований WorldSkills;
- методическую готовность педагогического коллектива к проведению государственной 

итоговой аттестации.
2. Заместителю директора по учебно -  производственной работе С.Е. Сеначиной 
обеспечить организационно- содержательные, кадровые и материально -  технические 
условия для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 
программам подготовки специалистов среднего звена:
в соответствии с расписанием.
3. Заведующему мастерской Г.М. Ковган осуществлять координацию деятельности 
колледжа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации и 
Региональным координационным центром развития движения WorldSkills Russia.
4. Заведующим отделениями Зубовой С.А. Бесединой В.С. и Лемешевой О.С.:
- обеспечить участие работодателей в разработке аттестационных заданий и в процедуре 
государственной итоговой аттестации;
- Организовать деятельность студентов и педагогического коллектива по подготовке к 
государственной итоговой аттестации и обеспечить её контроль в соответствии с 
целевой образовательной программой «Государственная итоговая аттестация 
выпускников - 2022» (приложение) по закреплённым за отделением программам 
подготовки специалистов по выпускным специальностям;
- определить и назначить рецензентов выпускных квалификационных работ.
- обеспечить систематическое информирование студентов (законных представителей) по 
вопросам государственной итоговой и явку выпускников на демонстрационный экзамен и 
защиту выпускной квалификационной работы.
5. Зав отделением В.С. Бесединой обеспечить подготовку и проведение 
демонстрационного экзамена по компетенции «Графический дизайн» выпускников по 
специальности 54.02.01 Дизайн(по отраслям) в ГАПОУ СО «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и предпринимательства».
6. Заместителям директора по учебно -  производственной работе С.Е. Сеначиной, по 
учебно - методической работе Н.А. Корзухиной, заведующим отделениями С.А. Зубовой, 
В.С.Бесединой и О.С.Лемешевой осуществлять систематический контроль и анализ 
подготовки, проведения и результатов государственной итоговой аттестации и 
подготовить информационно -  аналитическую записку (отчёт) в соответствии с 
требованиями Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области 
до 20.06.2022г
7. Заместителю директора по учебно -  методической работе Н.А. Корзухиной подготовить 
и предоставить аналитический отчёт по результатам государственной итоговой аттестации 
в Областной центр координации и развития профессионального образования 
Свердловской области в соответствии с установленными требованиями.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Н.Б.Глебова
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