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Программа
проведения итоговой аттестации
по образовательной программе
среднего профессионального образования
выпускников программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
по профессии
38.01.02. Продавец, контролер-кассир, срок обучения – 10 месяцев
(на базе среднего общего образования)

1. Вид итоговой

аттестации выпускная практическая квалификационная

работа и письменная экзаменационная работа.
2. Объем времени на проведение:

1 неделя

3. Сроки проведения:
Защита выпускной квалификационной работы:
с 26.06.18г по 30.06.18г (на базе среднего общего образования);
4. Необходимые экзаменационные материалы.
Темы письменных экзаменационных работ:
1. Торгово-технологический процесс продажи хлеба и хлебобулочных изделий.
2. Торгово-технологический процесс продажи алкогольной продукции.
3. Торгово-технологический процесс продажи зерномучных изделий.
4. Эксплуатация контрольно-кассовых машин.
5. Торгово-технологический процесс продажи моющих средств
6. Торгово-технологический процесс продажи текстильной галантереи
7. Торгово-технологический процесс продажи декоративной косметики
8. Торгово-технологический процесс продажи парфюмерных товаров
9. Торгово-технологический процесс продажи верхнего трикотажа
10.Торгово-технологический процесс продажи кожаной обуви
11.Торгово-технологический процесс продажи шоколада
12.Торгово-технологический процесс продажи чая и чайных напитков
13.Торгово-технологический процесс продажи пищевых концентратов
14.Торгово-технологический процесс продажи крупы
15.Торгово-технологический процесс продажи кофе и кофейных напитков

Перечень заданий на выпускную практическую квалификационную работу:
1.

Обслужить покупателя при продаже зерномучных товаров

2. Произвести расчеты с покупателем. Получить чек в режиме «Касса».
3. Произвести обслуживание покупателя на узле расчета POS-терминала.
4. Подготовить к работе ККТ. Обслужить покупателя. Завершение работы на
ККТ.
5. Обслужить покупателя при продаже моющих средств
6. Обслужить покупателя при продаже текстильной галантереи
7. Обслужить покупателя при продаже декоративной косметики
8. Обслужить покупателя при продаже парфюмерных товаров
9. Обслужить покупателя при продаже верхнего трикотажа
10.Обслужить покупателя при продаже кожаной обуви
11.Обслужить покупателя при продаже шоколада
12.Обслужить покупателя при продаже чая и чайных напитков
13.Обслужить покупателя при продаже пищевых концентратов
14.Обслужить покупателя при продаже крупы
15.Обслужить покупателя при продаже кофе и кофейных напитков

5.

Условия

подготовки

и

процедура

защиты

выпускной

квалификационной работы.
Подготовка к защите выпускной

квалификационной работы и работа

экзаменационной комиссии по итоговой аттестации определяются расписанием
консультаций и расписанием защиты выпускной квалификационной работы.
Расписание защиты выпускной

квалификационной работы доводится до

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы
экзаменационной комиссии по итоговой аттестации.
Для проведения итоговой аттестации создается экзаменационная комиссия по
проведению итоговой аттестации. Численность экзаменационной комиссии по
проведению итоговой аттестации не должна составлять менее 5 человек.
Ответственный секретарь экзаменационной комиссии назначается директором

техникума из числа работников учебного заведения.
Экзаменационную комиссию по проведению итоговой аттестации возглавляет
председатель,

который

организует

и

контролирует

деятельность

комиссии,

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем

экзаменационной

комиссии

по

проведению

итоговой

аттестации не может быть работник техникума. Председатель экзаменационной
комиссии итоговой аттестации утверждается Комитетом образования и науки
Курской

области.

Руководитель

техникума

или

заместители

руководителя,

педагогические работники, имеющие высшую или первую квалификационную
категорию, могут являться заместителем председателя экзаменационной комиссии по
итоговой

аттестации.

аттестации

Экзаменационная

комиссия

по

проведению

итоговой

формируется из преподавателей техникума и лиц, приглашенных из

сторонних учреждений: преподавателей других образовательных учреждений и
специалистов предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки
выпускников.
Состав членов экзаменационной комиссии по проведению итоговой аттестации
утверждается директором техникума.
Местом работы экзаменационной комиссии по профессии 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир является профилирующий кабинет.
Ответственными лицами за организацию и проведение итоговой аттестации
назначаются заместитель директора по учебной работе и председатель цикловой
комиссии торгово – кулинарных дисциплин.
На заседание экзаменационной комиссии по проведению итоговой аттестации
техникумом представляются следующие документы:
федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по данной профессии;
программа итоговой аттестации;
приказ директора техникума о допуске обучающихся к итоговой аттестации;
сведения об успеваемости обучающихся (журналы, итоговая ведомость,
протоколы и др.).
К

защите

выпускной

квалификационной

работы

допускаются

лица,

завершившие
образовательной

полный

курс

программе

обучения
и

успешно

по

основной

прошедшие

все

профессиональной
предшествующие

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Защита выпускных квалификационных работ

проводятся на открытых

заседаниях экзаменационной комиссии по проведению итоговой аттестации с
участием не менее двух третей ее состава.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний экзаменационных комиссий по проведению итоговой аттестации.
Решения экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При
равном числе голосов, голос председателя является решающим. Заседания
экзаменационной комиссии по проведению итоговой аттестации протоколируются.
Протоколы подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий

по проведению итоговой

аттестации сдаются в архив и хранятся в делах образовательного учреждения в
течение установленного срока.
Присвоение соответствующей квалификации выпускнику образовательного
учреждения среднего профессионального образования и выдача ему документа о
среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешной
защиты выпускной квалификационной работы.
Обучающемуся, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам
дисциплин учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и
прошедшему все установленные федеральным государственным образовательным
стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую
аттестацию, с оценкой "отлично", выдается диплом с отличием.
Обучающийся, не прошедший, в течение установленного срока обучения,
защиту выпускной квалификационных работы, отчисляется из образовательного
учреждения среднего профессионального образования и получает академическую
справку установленного образца.

Выпускники, не прошедшие защиту выпускной квалификационной работы,
допускаются к ней повторно не ранее следующего периода работы экзаменационной
комиссии по проведению итоговой аттестации. Порядок повторного прохождения
защиты выпускной квалификационной работы определяется техникумом.
Обучающимся, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине, приказом директора техникума может быть продлен срок
обучения до следующего периода работы экзаменационной комиссии, но не более
чем на один год.
В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав
итоговой

аттестации,

выпускники

проходят

аттестационные

испытания

в

соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания курса обучения.
Решение экзаменационной комиссии по проведению итоговой аттестации о
присвоении квалификации выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, и
выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом
директора техникума.
После

окончания

итоговой

аттестации

экзаменационная

комиссия

по

проведению итоговой аттестации составляет ежегодный отчет о работе, который
обсуждается на Совете техникума. Отчет представляется в орган исполнительной
власти, в ведении которого находится техникум, в двухмесячный срок после
завершения итоговой аттестации. В отчете должна быть отражена следующая
информация:
качественный

состав

экзаменационной

комиссии

по

проведению

итоговой аттестации;
перечень видов итоговой аттестации обучающихся по основной
профессиональной образовательной программе;
характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной
профессии;
количество дипломов с отличием;
анализ результатов по каждому виду итоговой аттестации;
недостатки в подготовке обучающихся по данной профессии;
выводы и предложения.

6.

Критерии

оценки

выполнения

и

защиты

выпускной

квалификационной работы.
Критерием оценки выпускника, освоившего ОПОП СПО, является соответствие
основным

видам

профессиональной

деятельности

и

обладание

общими

и

профессиональными компетенциями согласно ФГОС.
Оценка приобретенного практического опыта, знаний и умений студента за
выполненную выпускную квалификационную работу производится по пятибалльной
системе:
1. Для получения оценки «отлично» обучающийся должен выступить с
докладом по теме исследования. При этом обучающийся свободно справляется с
поставленными задачами, вопросами и другими видами применения знаний,
показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения
практической работы.
2. Оценка «хорошо» выставляется твердо знающему программный материал
обучающемуся,

грамотно

и

по

существу,

излагающему

его

в

выпускной

квалификационной работе, правильно применяющему теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми знаниями и
приемами их выполнения.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, который имеет
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность изложения
материала и испытывает затруднения в выполнении практических работ.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не
знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большим затруднением формулирует практические задания.
Выпускная квалификационная работа оценивается с учетом качества ее
содержания,

оформления

и

характера

защиты

только

членами

комиссии.

Вмешательство в процесс оценки выпускной квалификационной работы каких-либо
иных лиц запрещается.
В случае несогласия с оценкой, обучающийся вправе обжаловать решение.

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Обоянский аграрный техникум»
Медвенский филиал
Группа № __12

Протокол
заседания экзаменационной комиссии по итоговой аттестации выпускников
по образовательной программе среднего профессионального образования выпускников программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
38.01.02. Продавец, контролер, кассир
« » июня__ 2018г.
Защита выпускной квалификационной работы
Присутствуют:
Председатель ВКР – директор магазина «Центральный» ПО Восход – Малыхина Татьяна
Николаевна
Заместитель председателя_. зав. Медвенским филиалом ОБПОУ «ОАТ» Межакова Елена Васильевна
Члены комиссии: Преподаватель – Разинкова Оксана.Викторовна.
Мастер п/о – Иванова Татьяна .Васильевна.
Ответственный секретарь__ Епишева Людмила Николаевна_
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ф.И.О.
экзаменуемых

Тема выпускной
квалификационной работы

Оценка

Примечанне

Алтухова Лиана
Анатольевна
Веревкина Анна
Сергеевна
Волобуева Наталья
Валерьевна
Каменева Яна
Борисовна
Коротаева Татьяна
Юрьевна
Крюкова Наталья
Васильевна
Мищенко Ольга
Александровна
Нарыкова Светлана
Алексеевна
Очигава Альбина
Альбертовна
Поленок Вероника
Сергеевна
Придворова Евгения
Сергеевна
Тарасова Светлана
Сергеевна
Якунина Марина
Геннадьевна
Шатохина Ольга
Юрьевна
Воронкина Ольга
Александровна

Особые мнения членов ЭК:___________________________________________________________
Председатель
____________________
Заместитель председателя
____________________
Члены комиссии:
____________________
Ответственный секретарь
____________________

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Обоянский аграрный техникум»
Медвенский филиал

Результаты
защиты выпускной квалификационной работы
по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»
Группа № _12__

№
п/п

Всего

Очная

Показатели
Колво

%

Колво

%

Форма обучения
ОчноЗаочная
заочная
(вечерняя
)
КолКол%
%
во
во

Окончили
образовательное
учреждение
2. Допущены к защите
3. Принято к защите
выпускных
квалификационных работ
4. Защищено выпускных
квалификационных работ
5. Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
6. Средний балл
7. Количество выпускных
квалификационных работ
выполнено:
7.1. по темам, предложенным
студентами
7.2. по темам, предложенным
образовательной
организацией
7.3. по заявкам организаций,
учреждений
8. Количество выпускных
квалификационных работ,
рекомендованных:
8.1 к опубликованию
1.

8.2

к внедрению

Председатель
экзаменационной комиссии

____________________

Экстернат

Колво

%

Общие результаты подготовки студентов
ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум»
по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»
Форма обучения
№
п/п

Всего
Показатели

Очная
Колво

1.

2.
3.

4.
5.

6.

%

Колво

%

Очнозаочная
(вечерняя)
Кол%
во

Заочная
Колво

%

Окончили
образовательное
учреждение
Количество дипломов
с отличием
Количество дипломов
с оценками «отлично»
и «хорошо»
Количество выданных
академических справок
Получили
квалификацию выше
средней
Получили
квалификацию ниже
средней

Председатель
экзаменационной
комиссии

_____________________

Экстернат
Колво

%

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Обоянский аграрный техникум»
Медвенский филиал

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Зав. Филиалом ОБПОУ «ОАТ»
________________/Е.В.Межакова/
«___» __________________2017г

РАССМОТРЕНО
на заседании ЦК
торгово-кулинарных дисциплин
Протокол №1 от ________________2017г
Председатель _______ Ю.Л. Пашкова
ПЕРЕЧЕНЬ

выпускных практических квалификационных работ при проведения итоговой аттестации по образовательной программе среднего
профессионального образования выпускников программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
обучающихся группы № 12
№
п/п

Ф.И.О.

Наименование темы

Наименование
задания

Соответствие
Норма
видам деятельности
времени на
и компетенциям
выполнение
ФГОС
работы
В
соответствии
с
ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
графиком
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

1.

Алтухова Лиана
Анатольевна

2.

Веревкина Анна
Сергеевна

ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

В соответствии с
графиком

3.

Волобуева Наталья
Валерьевна

ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

В соответствии с
графиком

Примечание
(соответствует
разряду)

4.

Каменева Яна Борисовна

ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

В соответствии с
графиком

5.

Коротаева Татьяна
Юрьевна

ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

В соответствии с
графиком

6.

Крюкова Наталья
Васильевна

ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

В соответствии с
графиком

7

Мищенко Ольга
Александровна

Обслужить
ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
покупателя при К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
продаже
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
мясных
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.
товаров.

В соответствии с
графиком

8

Нарыкова Светлана
Алексеевна

Обслужить
покупателя при
продаже
плодоовощных
товаров.

ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

В соответствии с
графиком

9

Очигава Альбина
Альбертовна

ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

В соответствии с
графиком

10

Поленок Вероника
Сергеевна

ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

В соответствии с
графиком

Обслужить
покупателя при
продаже
кондитерских
товаров

11

Придворова Евгения
Сергеевна

12

Тарасова Светлана
Сергеевна

13

Якунина Марина
Геннадьевна

14

Шатохина Ольга
Юрьевна

15

Воронкина Ольга
Александровна

Обслужить
покупателя при
продаже
плодоовощных
товаров.

Обслужить
покупателя при
продаже
плодоовощных
товаров.

Мастер группы
Старший мастер
____________________________

ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

В соответствии с
графиком

ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

В соответствии с
графиком

ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

В соответствии с
графиком

ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

В соответствии с
графиком

ПК1.;ПК2.;ПК3.;П
К4.;ПК5.;ОК.1.;ОК.
2.;ОК.3.;ОК.4.;ОК.5
.;ОК.6.;ОК.7.;ОК.8.

В соответствии с
графиком

__________________
/_Епишева Л.Н./
__________________
/_
__/
________________

_____________________
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Обоянский аграрный техникум»
РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
________________ Ю.Л. Пашкова
протокол №_____________________
от «_____» __________________ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Зам. Филиалом ОБПОУ «ОАТ»
_______________/Е.В. Межакова/
«_____»______________ 2017 г.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
выпускных практических квалификационных работ при проведения итоговой аттестации по образовательной программе среднего
профессионального образования выпускников программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
38.01.02. Продавец, контролер-кассир
обучающихся группы № _12_
№ п/п

Наименование проверок
Балл 5

Критерии оценок по проверкам
Балл 4
Балл 3

1.

Организация рабочего места

Рационально
соблюдаются все
правила

Рационально
соблюдаются
все правила

2.

Качество выполненной работы

Полностью
соответствует
техническим
требованиям

Полностью
соответствует
техническим
требованиям

3.

Правильность выполнения приемов работы

Применяются
рациональные
приемы работы

Применяются
рациональные
приемы
работы

4.

Выполнение нормы времени

100%

98-100%

Незначит,
нарушения.
Применена
помощь
мастера п/о
Отклонение от
норм, которые
можно
устранить
Допускает,
незначит.,
нарушения
приемов
работы
Более 90%

Балл 2
Грубые
нарушения

Грубое
отклонение
от норм,
вывод из
строя
Грубые
нарушения
приемов
работы
Менее 90%

5.

Пользование рабочим компьютером

6.

Выполнение правил техники безопасности и охраны труда

7.

Соблюдение дисциплины при выполнении задания

Мастер производственного обучения

Правильное
применение и
использование
компьютера
Полное
соблюдение ТБ и
охраны труда

Правильное
применение и
использование
компьютера
Выполнены
основные
правила ТБ

Выполнение
указаний мастера
и соблюдение
дисциплины

Выполнение
указаний
мастера и
соблюдение
дисциплины

___Епишева Людмила Николаевна_

Использование Грубые
с подсказки
нарушения
мастера
при работе с
компьютером
Допускает,
Грубые
незначит,
нарушения
отклонения
правил ТБ
правил ТБ
Допускает
Грубые
незначит.
нарушения
нарушения
дисциплины
дисциплины

/____________________/

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Обоянский аграрный техникум»
Пристенский филиал

ВЕДОМОСТЬ
выпускных практических квалификационных работ при проведения государственной
итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессионального
образования выпускников программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
обучающихся группы № _12
Работа проводилась __кабинет №8

(наименование организации, цеха, участка)

Количество обучающихся по списку 11__
№
Фамилия, имя, отчество
Дата
п/п
обучающихся
выполнени
я работ
1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Алтухова Лиана Анатольевна
Веревкина Анна Сергеевна
Волобуева Наталья Валерьевна
Каменева Яна Борисовна
Коротаева Татьяна Юрьевна
Крюкова Наталья Васильевна
Мищенко Ольга Александровна
Нарыкова Светлана Алексеевна
Очигава Альбина Альбертовна
Поленок Вероника Сергеевна
Придворова Евгения Сергеевна
Тарасова Светлана Сергеевна
Якунина Марина Геннадьевна
Шатохина Ольга Юрьевна
Воронкина Ольга
Александровна

12
13
14
15

3

Номер
работы по
перечню
4

Сложност Выполн.
ь работы,
нормы
разряд
выраб в %
5

6

Всего выполняло _________________________ чел.
Из них выполнили_______________________ чел.
Не выполнили работу _____________________ чел.

Особые мнения членов ГЭК:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель
____________________
Заместитель председателя
____________________
Члены комиссии:
____________________
____________________
Ответственный секретарь

____________________
____________________

Оценка

7

Выпускная квалификационная работа
Группы №12 «Продавец, контролер-кассир»
Консультант: Епишева Людмила Николаевна
Обучающиеся:
1Алтухова Лиана Анатольевна
2. Веревкина Анна Сергеевна
3. Волобуева Наталья Валерьевна
4. Каменева Яна Борисовна
5. Коротаева Татьяна Юрьевна
6. Крюкова Наталья Васильевна
7. Мищенко Ольга Александровна
8. Нарыкова Светлана Алексеевна
9. Очигава Альбина Альбертовна
10. Поленок Вероника Сергеевна
11. Придворова Евгения Сергеевна
12. Тарасова Светлана Сергеевна
13. Якунина Марина Геннадьевна
14. Шатохина Ольга Юрьевна
15. Воронкина Ольга Александровна

РАССМОТРЕНО
на заседании ЦК
торгово-кулинарных дисциплин
Протокол №1 от 28.08.2017г
Председатель _______ Ю.Л. Пашкова

УТВЕРЖДАЮ
ИО Зав. филиалом ОБПОУ «ОАТ»
____________ С.А. Гуреев
«____»______________20____г.
Закрепление тем письменной экзаменационной работы и
заданий на выпускную практическую квалификационную работу
за обучающимися группы №33

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10

Ф.И.О.

Алтухова Лиана
Анатольевна
Веревкина Анна
Сергеевна
Волобуева Наталья
Валерьевна
Каменева Яна
Борисовна
Коротаева Татьяна
Юрьевна
Крюкова Наталья
Васильевна
Мищенко Ольга
Александровна
Нарыкова Светлана
Алексеевна
Очигава Альбина
Альбертовна
Поленок Вероника
Сергеевна

Тема письменной
экзаменационной работы

Задание на выпускную
практическую квалификационную
работу

Руководитель

Епишева Л.Н.
Епишева Л.Н.
Епишева Л.Н.
Епишева Л.Н.
Епишева Л.Н.
Епишева Л.Н.
Епишева Л.Н.
Епишева Л.Н.
Епишева Л.Н.
Епишева Л.Н.

Консультант

11
12
13
14
15

Придворова Евгения
Сергеевна
Тарасова Светлана
Сергеевна
Якунина Марина
Геннадьевна
Шатохина Ольга
Юрьевна
Воронкина Ольга
Александровна

Руководители:

Епишева Л.Н.
Епишева Л.Н.
Епишева Л.Н.
Епишева Л.Н.
Епишева Л.Н.

________________ Л.Н. Епишева

