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кумента 

Дата 

   
 
Об утверждении Программ государственной итоговой аттестации обу-

чающихся по программам подготовки специалис тов среднего звена 
 

В соответс твии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
16.08.2013 г № 968 «Об утверждении порядка проведения ГИА по образова-
тельным программам среднего профессионального образования» и «Положе-
нием о государственной итоговой аттестации в ТОГБПОУ «Железнодорож-
ного колледжа им. В.М.Баранова», а также с целью выявления соответствия 
уровня подготовки обучающихся федеральному государственному образова-
тельному стандарту среднего профессионального образования обучающихся 
по программам подготовки специалис тов среднего звена 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Программы государственной итоговой аттестации 
обучающихся, завершающих освоение основных профессиональных образо-
вательных программ среднего профессионального образования программ 
подготовки специалис тов среднего звена: 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
1.1. Программу государственной итоговой аттес тации обучающихся, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте.  

1.2. Программу государственной итоговой аттес тации обучающихся, 
завершающих освоение основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

1.3. Программу государственной итоговой аттес тации обучающихся, 
завершающих освоение основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
1.1. Программу государственной итоговой аттес тации обучающихся, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте.  

1.2. Программу государственной итоговой аттес тации обучающихся, 
завершающих освоение основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 



 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УР 
Зайцеву Л.И.(очное обучение) и зав.отделением Свиридову Е.А. (заочное 
обучение) 
 
 
Директор ТОГБПОУ   
«Железнодорожный колледж  
       им. В.М. Баранова»                                                                 Макаров П.Е. 
 

 

«__» _______ 20__    _________ / Зайцева Л.И./ 

«__» _______ 20__    _________ / Свиридова Е.А./ 

 

 


