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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0.00 Общеобразовательный учебный цикл
ОУД.ОО Общеобразовательные учебные 

дисциплины 1404 1404 839 565 36 24 612 756 36 0 0

Базовые учебные дисциплины 877 877 566 347 12 12 480 397
ОУД.01 Русский язык 2э 78 78 36 42 6 6 34 44
ОУД.02 Литература 2ДЗ 117 117 81 36 46 71
ОУД.ОЗ Иностранный язык 2Э 117 117 0 117 6 6 48 69
ОУД.05 История 2ДЗ 120 120 120 50 70
ОУД.06 Физическая культура 2ДЗ 117 117 7 110 48 69
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеяте 2ДЗ 70 70 58 12 32 38
ОУД.15 Астрономия 1 дз 36 36 36 36
ОУД.09 Обществознание 1 дз 78 78 78 78
0УД.12 Естествознание 1 дз 108 108 78 30 108
ОУД.13 География 2ДЗ 36 36 36 10 36
0УД.14 Родная литература (русская) здз 36 36 36 36

Профильные учебные дисциплины 491 491 273 218 24 12 132 359
ОУД.04 Математика 2э 234 234 94 140 12 6 96 138
ОУД.08 Информатика 2ДЗ 100 100 40 60 36 64
ОУД.11 Право 2ДЗ 85 85 77 8 85
ОУД.10 Экономика 2э 72 72 62 10 12 6 72

Промежуточная аттестация 72



огсэ.оо Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 460 42 418 ПО 308 0 0 0 0 0 36 160 96 62 64

ОГСЭ.01 Основы философии 4ДЗ 52 10 42 34 8 42
ОГСЭ.02 История з дз 54 10 44 36 8 44
огсэ.оз Психология общения здз 46 10 36 18 18 36
ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности
6ДЗ 112 12 100 100 30 18 24 28

ОГСЭ.05 Физическая культура 4 ДЗ, 6 ДЗ 160 0 160 4 156 50 36 38 36
ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 2ДЗ 36 0 36 18 18 36

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 108 10 98 48 50 0 0 0 0 0 66 0 32 0

ЕН.01 Математика здз 72 6 66 32 34 66
ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 5ДЗ 36 4 32 16 16 32

оп.оо Общепрофессиональный цикл 774 104 628 372 278 62 0 16 90 240 224 124 82
ОП.01 Экономика организации зэ, 

курсовая
86 16 70 30 20 20 2 6 70

ОП.02 Финансы, денежное обращение и 
кредит

4Э 76 10 66 42 24 2 6 34 32

оп.оз Налоги и налогообложение 4Э 60 8 52 34 18 2 6 24 28
ОП.04 Основы бухгалтерского учета ЗЭ 68 10 58 38 20 2 6 58
ОП.05 Аудит 5ДЗ 74 10 64 42 22 64
ОП.06 Документационное обеспечение 

управления
5Э 42 0 42 26 16 2 6 42

ОП.07 Основы предпринимательской 
деятельности

4Э 38 6 32 20 12 2 6 32

ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

6Э 56 6 50 22 28 2 6 18 32

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 4ДЗ 68 12 56 20 36 56

Вариативная часть
ОП.10 Статистика ЗЭ 62 8 54 30 24 2 6 54
ОП.11 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 4ДЗ 44 4 40 20 20 40

ОП.12 Менеджмент 4ДЗ 40 4 36 22 14 36
ОП.13 Основы экономического анализа 6Э 60 10 50 26 24 2 6 50



ПМ.00 Профессиональный цикл 1142 76 670 314 338 20 324 16 36 0 0 0 462 322 282
ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации

5 Эм 184 8 104 36 68 0 72 2 6 0 0 0 ПО 66 0

МДК.01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета активов 
организации

5 ДЗ 112 8 104 36 68 74 30

УП.01 Учебная практика 5 ДЗ 72 72 36 36
ПП.О1 Производственная практика (по 

профилю специальности)
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 
организации

5 Эм 358 16 198 100 98 0 144 2 6 0 146 196 0

МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов 
организации

5ДЗ 122 12 ПО 48 62 84 26

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации

5ДЗ 92 4 88 52 36 62 26

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности)
5ДЗ 144 144 144

пм.оз Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

6 Эм 156 12 72 38 50 0 0 2 6 0 0 0 144

МДК.ОЗ.О1 Организация расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами 6ДЗ 84 12 72 32 40 72

УП.ОЗ Учебная практика
пп.оз Производственная практика (по 

профилю специальности)
6ДЗ 72 72



ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

6 Эм 336 34 230 90 78 20 72 6 12 0 104 60 138

МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчетности 6Э 126 14 112 54 58 2 12 56 24 32

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 
отчетности

Курсовая 138 20 118 40 58 20 48 36 34

УП 04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности)
6ДЗ 72 72 72

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
"Кассир" 4 Эм 108 6 66 50 44 0 36 4 6 0 102 0 0

МДК.05.01 Профессиональная подготовка 
рабочей профессии 23369 Кассир 4ДЗ 72 6 66 18 48 66

УП 05 Учебная практика 4ДЗ 36 36 36
ПП.05 Производственная практика (по 

профилю специальности)
пдп Преддипломная практика ДЗ 144 144 4 нед.

Промежуточная аттестация 216 54 36 36 36 36
Самостоятельная работа 240 74 82 36 40

ВСЕГО 3888 232 3218 1683 1539 82 468 68 150 612 792 576 864 576 468

ГИА Государственная итоговая 
аттестация

216 6 нед.

Защита дипломного проекта 
(работы)

1 нед.

Демонстрационный экзамен 1 нед.
Государственный экзамен
ВСЕГО 4464

Консультации на учебную группу всего 40 часов (в период проведения промежуточной 
аттестации и выполнения курсовой работы)
Государственная (итоговая) аттестация 216 часов
1. Программа обучения по специальности
1.1. Дипломный проект (работа)
Выполнение дипломного проекта (работы) с 18 мая по 14 июня (всего 4 нед.)
Защита дипломного проекта (работы) 1 нед
1.2. Демонстрационный экзамен 1 нед.

Вс
ег

о

Дисциплин и МДК 12 10 И 16 12 6
учебной практики 0 72 36 0
производственной 0 0 144 144
преддипломно 0 0 0 144
экзаменов 4 4 4 3 5
зачетов 3 8

(с ФК) 4 7
(с ФК)

6 5
(с ФК)



1. Пояснительная записка

1.1 . Нормативная база реализации ППССЗ ОУ
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Краснодарского края Краснодарский политехнический техникум» разработан на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50137), в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике 
об учающихся , осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"; письмом Минобрнауки 
России от 17 .03.2015 г. № 06-259 « О направлении доработанных рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований федеральных государстве н ных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; приказом Минобрнауки России от 17 мая 
2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; приказом Минобрнауки 
России №1578 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об щего образования, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413»; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении 
изменений в приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 6] 3 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"(Зарегистрирован 26.07.2017 № 47532);приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"; 
приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 464"; приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ"; приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. 
№ 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"; 
приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов"; приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"; письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 
г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968", уставом 
техникума.



1.2 Организация учебного процесса и режим занятий

- максимальный объём нагрузки обучающихся составляет 36 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, 
минимальный объём нагрузки 32 академических часа в неделю, продолжительностьучебной недели пять дней;
- Общий объем образовательной программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования в академических 
часах составляет - 4464 часа, в который входит объем обязательной учебной нагрузки, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, часы 
консультаций и самостоятельной работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем.
Общее количество недель затраченных на реализацию образовательной программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)составляет 147 
недель.
- продолжительность учебных занятий 45 минут и группировка занятий парами; перерыв между парами -10 минут, перерыв на обед -45 минут, учебные группы 
для проведения практических занятий могут делиться на подгруппы не менее 12 человек в каждой;
- текущий контроль знаний по дисциплинам осуществляется в пределах учебного времени, отведённого на соответствующую дисциплину в форме 
накопительных систем оценивания, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Результатом текущего контроля 
является оценка теоретических и практических знаний студентов, которую преподаватель выставляет в журнал в течение семестра. Целью контроля является 
своевременное определение полноты и прочности теоретических и практических знаний по дисциплине. Выставляются следующие оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно"; количество часов на промежуточную аттестацию составляет 6 недель =216 часа (72 часа образовательного цикла, 
144 часа по ФГОС);
- учебная практика может проводиться рассредоточено и концентрированно при изучении профессионального модуля. Производственная практика проводится 
рассредоточено и концентрированно при изучении профессионального модуля. Учебная и производственная практика организуется в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования".

Учебная, производственная практики проводятся в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком . Учебная практика может проводиться 
как на базе техникума, так и на предприятиях и организациях по профилю получаемой профессии, производственная практика проходят на предприятиях и 
организациях по профилю получаемой профессии на основании заключённых договоров с работодателями и согласно приказа о допуске к прохождению 
практики. Формой отчётности студентов по практике является дневник, отчёт по практике. Объём практики составляет не менее 25% от общего количества часов 
профессионального цикла;
- изучение профессиональных модулей осуществляется параллельно;
- каждый обучающийся обеспечивается необходимыми информационными ресурсами, используемыми в образовательном процессе: литературой учебной и 
дополнительной, электронными учебниками и пособиями, наглядными материалами, методическими указаниями и материалами по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и производственной практике, доступом к базам данных и библиотечным фондам, доступом к сети Интернет.
- объем нагрузки на консультации предусматривается из расчета не более 100 часов на группу обучающихся на весь срок обучения. Время, отводимое на 
консультации, предусмотрено из часов на промежуточную аттестацию. Консультации предусмотрены на учебные дисциплины и модули, по которым 
запланированы экзамены или подготовка курсового проекта. Консультации могут быть групповые, индивидуальные. В основном, консультации проводятся в 
устной форме, реже в письменной;

- на физическую культуру - три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 №889)
- часы самостоятельной работы обучающихся учитываются в общем количестве часов учебного плана и стоят в расписании учебных занятий по учебной 
дисциплине, на которые они выделены



1.3 Общеобразовательный цикл

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО формируется в соответствии с письмом Минобрнауки России от 
17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования», а так же в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 НО внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"(3арегистрирован 
26.07.2017 № 47532), разъяснениями по формированию общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования и программно-методическому сопровождению изучения 
общеобразовательных дисциплин, рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 
(уточнены ФГАУ «ФИРО» 25 мая 2017 г.).
Для специальности рекомендован социально-экономический профиль подготовки. Обучение по дисциплинам общеобразовательного цикла осуществляется на 1и 
2 курсах.
На Основы безопасности жизнедеятельности отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2009г. №241); на физическую культуру - три часа в 
неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 №889). В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы составляет 52 недели. Выбраны дополнительные учебные дисциплины: Астрономия -36 часов с учётом приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 ПО внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
4 ^'(Зарегистрирован 26.07.2017 № 47532), 3 часа добавлено на дисциплину История на темы: антикоррупция, антитеррор, толерантность, православная 
культура. В период освоения общеобразовательных программ предусмотрено выполнение каждым студентом индивидуального проекта) по 
общеобразовательным учебным дисциплинам. Индивидуальный проект выполняется по выбранной студентом дисциплине согласно учебному плану. Темы 
индивидуальных проектов выбираются самостоятельно обучающимся по согласованию с преподавателем дисциплины.

1.4 Формирование вариативной части ППССЗ

Техникум ввёл в счёт вариативной части ППССЗ учебную дисциплину ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности в объеме 36 часов во исполнение пунктов 4, 5, 
6 и подпункта «а» пункта 8 раздела II протокола совещания у Министра Российской Федерации М.А. Абызова от 21.04.2014 № АМ-П36-37пр «О календарном 
плане рабочей группы по развитию проекта «Бюджет граждан» в 2014 году» Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с 
Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации и письмом №229/02-01 от 29.08.2014 г. ГБУ К.К НМЦ ДПО « О разъяснениях по изучению 
основ бюджетной грамотности; ОП 08 Основы предпринимательской деятельности -36 часовв соответствии с потребностями Краснодарского края в развитии 
предпринимательской деятельности на основании Постановления законодательного собрания Краснодарского края №47-/15080 от 20.10.10 «»Об образовании 
рабочей группы по разработке комплексных мер, направленных на развитие малого предпринимательства в Краснодарском крае», Необходимость введения 
данных дисциплин вызвана необходимостью повышать уровень подготовки обучающихся по данным направлениям.

Необходимость увеличения объема часов общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей обязательной части ППССЗ вызвана запросом 
работодателей на результаты освоения ППССЗ, не предусмотренные ФГОС. Техникум проводил работу с работодателями с учётом Постановления Правительства 
РФ от 24 декабря 2008 г.
№ 1015 «Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования». 
Основные работодатели: ООО “Кредо”, Гипермаркет “Магнит”, ОАО “Кондитерская фабрика”



Часы вариативной части распределены на углубление и расширение содержания междисциплинарных курсов профессиональных модулей. Для распределения 
объёма часов, отведённого на вариативную часть был проведен опрос представителей работодателей по профилю ППССЗ: ООО «Кредо», Гипермаркет «Магнит»; 
ОАО «Кондитерская фабрика». В результате проведённого анализа анкет были определены общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули и 
соответственно междисциплинарные курсы требующие более расширенного и углублённого изучения (см. таблицу распределения часов вариативной части). В 
результате проведённого анализа были определены профессиональные модули и соответственно междисциплинарные курсы требующие более расширенного и 
углублённого изучения (см. таблицу распределения часов вариативной части). Работодателями было рекомендовано расширить программную базу и установить 
новые программы : 1С Бухгалтерия 8. В результате проведённого опроса выявлено, что работодателю целесообразно получить специалиста, грамотно 
разбирающегося в современных технологических процессах, нестандартных методах и способах выполнения профессиональных задач, находить инновационные 
решения выполнения этих задач и квалификационных требований. Работодателями были даны рекомендации в части внедрения современных 
востребованных технологий - работа с программой 1С Бухгалтерия 8 . Общее количество часов вариативной части составляет 828 часов

Индекс Наимено циклов (раздела) Всего 
максимальной 

учебной 
нагрузки,час

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

136

ОГСЭ.01 Основы философии 4

ОГСЭ.02 История 6

ОГСЭ.ОЗ Психология общения 14

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 76

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 36

ОП.ОО Общепрофессиональный цикл 306

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 10

оп.оз Налоги и налоообложение 20

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 20

ОП.05 Аудит 20

ОП.06 Документационное обеспечение управления 10

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

20



on. 10 Статистика 62

on. 11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 44

on. 12 Менеджмент 40

on. 13 Основы экономического анализа 60

ПМ.00 Профессиональный цикл 386

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов организации

86

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 
организации

50

УП.01 Учебная практика 36

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации

114

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования активов организации

48

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации

66

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

44

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами

44

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

127

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 
отчетности

62

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 53

ПМ.05 Выполнение работ по профессии “Кассир” 15

МДК.05.01 Профессиональная подготовка рабочей профессии 
23369 Кассир

15



1.5 Порядок аттестации обучающихся:
- промежуточная аттестация проводится на каждом курсе, по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю учебного плана, 
учебной и производственной практике в форме: дифференцированного зачёта, дифференцированного зачёта, экзамена, экзамена по модулю, квалификационного 
экзамена.
Экзамены могут проводиться рассредоточено и сконцентрировано в рамках календарной недели.
- дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачёт, экзамен, комплексный экзамен, экзамен квалификационный оцениваются: "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудо влетворительно" ;
- учебным планом предусмотрено выполнение курсовых работ по МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчёт ности на 3-ем курсе. Время, отведённое на 
выполнение курсовой работы, обозначено в учебном плане. Курсовая работа проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение дисциплины.
- Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде защиты и Государственного экзамена в виде 
демонстрационного экзамена. Порядок её подготовки и проведения определяется Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 " Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г.
№ 968", Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 
ГБПОУ КК ААТТ, утвержденным директором техникума. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы, проведение демонстрационного экзамена 
осуществляется в сроки, обозначенные учебным планом и согласно составленному расписанию. Для защиты выпускной квалификационной работы создаётся 
государственная экзаменационная комиссия из числа работодателей, представителей других учебных заведений и преподавателей техникума, экспертов.

Согласовано

Зам.директора по УР О.А.Мартыненко


