
 

Наименование ПОО: областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Смоленская областная технологическая академия» 

 

Расписание государственное итоговой аттестации утверждено приказом директора 

№49 от 29.04.2021 «Об утверждении расписания государственной итоговой 

аттестации» 

 
Код и наименование 

профессии / специальности 

Учебная 

группа 

Этап государственной итоговой 

аттестации 
Дата проведения 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
ОДЛ1-18 защита выпускной квалификационной 

работы  

(дипломная работа) 

15-16.06.2021 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

ИС1-18 защита выпускной квалификационной 

работы  

(демонстрационный экзамен) 

14-16.06.2021 

38.02.07 Банковское дело 

 
БД1-18 защита выпускной квалификационной 

работы  

(демонстрационный экзамен) 

21-23.06.2021 

38.02.07 Банковское дело БД1-18 защита выпускной квалификационной 

работы  

(дипломная работа) 

14.06.2021 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 
МЦИ2-20 защита выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа) 

23.06.2021 

25.06.2021 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники  

(по отраслям) 

Т1-17 защита выпускной квалификационной 

работы  

(дипломный проект) 

21-22.06.2021 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники  

(по отраслям) 

Тз2-17 защита выпускной квалификационной 

работы  

(дипломный проект) 

17-18.06.2021 

15.02.05 Техническая 

эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном 

питании 

ЭТ1-17 защита выпускной квалификационной 

работы  

(дипломный проект) 

21.06.2021 

26.06.2021 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Э1-17 защита выпускной квалификационной 

работы  

(дипломный проект) 

14.06.2021 

17.06.2021 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Эз2-17 защита выпускной квалификационной 

работы  

(дипломный проект) 

22-23.06.2021 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Э2-18 защита выпускной квалификационной 

работы  

(дипломный проект) 

24-25.06.2021 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Э2-18 защита выпускной квалификационной 

работы  

(демонстрационный экзамен) 

17-21.06.2021 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

П1-17 защита выпускной квалификационной 

работы  

(дипломный проект) 

24-25.06.2021 



09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

П1-17 защита выпускной квалификационной 

работы  

(демонстрационный экзамен) 

14-16.06.2021 

09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 

КСК1-17 защита выпускной квалификационной 

работы (дипломный проект) 

17-18.06.2021 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

(по отраслям) 

ЭМ1-18 защита выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа) 

18.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


