1. Пояснительная записка
1.1. Нормативная база реализации ППССЗ
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена
(далее ППССЗ)по специальности среднего профессионального образования
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Торговотехнологический техникум» г.Орска Оренбургской области разработан на основе:
-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
-Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по
специальности 38.02.01Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 28 июля 2014г. №832, (далее ФГОС);
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 14 июня 2013г.
№464;
-Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности СПО от 17.03.2015
№06-259;
-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования(утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291);
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 N 2 (ред.
от 04.03.2011) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.3.1186-03", Зарегистрированного в Минюсте РФ 11.02.2003 N 4204;
-Письма Министерства образования Оренбургской области «О внесении изменений в
организацию образовательной деятельности»;
-Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации ГАПОУ «Торговотехнологический техникум» г. Орска Оренбургской области;
- Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся ГАПОУ ТТТ
г.Орска.
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – 28 июня. Каникулярное время в году 11
недель, в т. ч. 2 недели в зимний период. Продолжительность учебной недели – шестидневная.
Учебные занятия проводятся в формате сдвоенных академических часов; продолжительность
академического часа – 45 минут.
Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36 академических часов
в неделю, максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению профессиональной образовательной программы.
Форма проведения занятий групповая.
В техникуме применяется пятибалльная система оценивания уровня подготовки
обучающихся.
Оценка уровня усвоения учебных дисциплин (профессиональных модулей) осуществляется в
ходе текущего контроля знаний, промежуточной аттестации и программы в целомпосредством
государственнойитоговой аттестации.
Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями
техникума в соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся ГАПОУ ТТТ г.Орска» и доводятся до сведения
обучающихся в течении первых двух месяцев обучения.
Государственная итоговая аттестация проходит в виде выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы-дипломной работы, в связи с тем, что
предполагается исследовательская работа обучающегося по выбранной им теме, включающая
не только аналитическое изучение проблемы исследования, но также и практическое еѐ
решение). Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
В соответствии с решением цикловой комиссии по МДК 04.02. Основы анализа
бухгалтерской отчетностипредусмотрена курсовая работа в количестве 20 часов.
В данный объем времени входят аудиторныезанятия по сопровождению выполнения
курсовой работы, в т. ч. особенности выполнения курсовой работы, консультации по
оформлению работы, содержанию, помощь в расчетах и т.д.
Учебная практика и производственная практика(по профилю специальности) проводятся в
рамках профессиональных модулей концентрированно.
Учебная практика проводится в лабораториях техникума, организациях оптовой и
розничной торговли.
Учебная практика проводится преподавателями техникума.
Производственная и преддипломная практика проводится в организациях на основе
договоров, заключаемых между техникумом и организациями.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях. В соответствии с
ФГОС продолжительность преддипломной практики 4 недели.
Оформление документации по практике, организация практики осуществляется в
соответствии с «Положением о практике обучающихся ГАПОУ ТТТ г.Орска».
Результаты прохождения практики представляются обучающимися после окончания практики.
Практикоориентированность данного учебного плана 61%.
Консультации для обучающихся, предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные,
письменные, устные. Распределение часов консультаций на каждую дисциплину и
междисциплинарный курс осуществляется на заседании цикловой комиссии с учетом степени
сложности и глубины изучаемого курса, вида промежуточной аттестации (перед экзаменами).
Распределение часов консультаций на весь период обучения

Наименование
дисциплин, МДК

учебных

Курс

Подготовка
промежуточной
аттестации
1

2

3

к

Индивидуальные
консультации

1

О.00

Общеобразовательный цикл

ОДБ.01
ОДБ.02
ОДБ.03

Русский язык
Литература
Иностранный язык

12
5
3

2

ОДБ.04

История

6

2

ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07

Обществознание
география
Естествознание

2
3
3

2
2
2

ОДБ.08

Физическая культура

5

2

ОДБ.09

ОБЖ

5

ОДП.01

Математика

12

2

ОДП.02

Информатика и ИКТ

5

2

ОДП.03

Экономика

12

2

ОДП. 04

Право

3

2

всего

76

2

3

0

0

2

0

0

22

ЕН.00

Математический и общий
естественнонаучный цикл

ЕН.01

Математика

3

3

ЕН.02

Информационные технологии
в профессиональной деятельности

3

2

всего

0

6

0

0

5

0

ОГСЭ.01

Общий
гуманитарный
и
социально – экономический
цикл
Основы философии

3

ОГСЭ.02

История

3

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОГЭС.00

всего
П.00

ОП.01
ОП.02
ОП.03

Статистика
Менеджмент

ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10

ПМ.01

Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имуществ организаций

МДК.01.01

Практические основы бух.
Учета имущества организаций

МДК.
02.01
МДК.
02.02
ПМ. 03

МДК 03.01

Ведение бухгалтерского учета
источников
формирования
имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств
Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации
Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами
Организация
расчетов
с
бюджетом и внебюджетными
фондами

0

3

0

0

4

3
6

4

6
6

4
1

3
0

Профессиональные модули

2

4
4

Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Безопасность
жизнедеятельности

ПМ.00

9

12

Документационное
обеспечение управления
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Финансы,
денежное
обращение и кредит

всего

ПМ. 02

3
0

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Экономика организации

ОП.00

2

39

1

12

0

20

0

7

6

12

6

12

6

8

7

ПМ. 04

Составление и использование
бухгалтерской отчетности.

МДК 04.01

Технология составления
бухгалтерской отчетности

6

7

МДК 04.02

Основы анализа бухгалтерской
отчетности

6

7

ПМ.05

Выполнение работ по
должности Кассир

МДК 05.01

Организация деятельности
Кассира

Всего

12
0

12

56

0

7

39

Всего
1 курс

98

2 курс

98

3 курс

98

Объем внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся рассчитан исходя из норматива
18 часов в неделю.
Распределение объема внеаудиторной работы обучающихся
по дисциплинам и
междисциплинарным курсам осуществляется
с учетом трудоемкости выполнения
запланированных работ обучающихся на заседаниях цикловых комиссий.
Распределение часов внеаудиторной работы обучающихся по дисциплинам и
междисциплинарным курсам

Индекс

самостоятельная
учебная работа

1
О.00

Наименование циклов,
дисциплин, профессиональных
модулей, МДК, практик
2
Общеобразовательный цикл

3
702

ОДб.01
ОДб.01.01
ОДб.01.02
ОДб.01.03
ОДб.01.04
ОДб.01.05
ОДб.01.06
ОДб.01.07
ОДб.01.08
ОДб.01.09
ОДп.02
ОДп.02.01.
ОДп.02.02.
ОДп.02.03.
ОДп.02.04.
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04

Базовые дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Естествознание
Физическая культура
ОБЖ
Профильные дисциплины
Математика
Информатика и ИКТ
Экономика
Право
Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура

ЕН.00
ЕН.01

Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика

58
29

ЕН.02

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

29

П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение
управления
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и
кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит

406
39
58
39
58
39
20
58
60
35
296
145
47
50
54
166
12
12
24
118

838
358
39
23
30
34
37
34
45
52
30

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ПМ.00

Профессиональные модули
Документирование хозяйственных
операций и ведение
бухгалтерского учета имущества
ПМ.01
организации
Практические основы
бухгалтерского учета имущества
МДК.01.01 организации
УП.01
Учебная практика
Производственная практика(по
ПП.01
профилю специальности)
Ведение бухгалтерского учета
источников формирования
имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств
ПМ.02
организации
Практические основы
бухгалтерского учета источников
формирования имущества
МДК.02.01 организации
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
МДК.02.02 инвентаризации
УП.02
Учебная практика
Производственная практика(по
ПП.02
профилю специальности)
Проведение расчетов с бюджетом
ПМ.03
и внебюджетными фондами
Организация расчетов с бюджетом и
МДК.03.01 внебюджетными фондами
УП.03
Учебная практика
Производственная практика(по
ПП.03
профилю специальности)
ПМ.04

Составление и использование
бухгалтерской отчетности.

Технология составления
МДК.04.01 бухгалтерской отчетности
Основы анализа бухгалтерской
МДК.04.02 отчетности
УП.04
Учебная практика

34
480

113
113

86

54
32

80
80

121
44
77

Производственная практика(по
ПП.04
профилю специальности)
Выполнение работ по должности
Кассир
ПМ.05
МДК.05.01 Организация деятельности кассира
УП.05
Учебная практика
Производственная практика(по
ПП.05
профилю специальности)

80
80

Всего

1764

Продолжительность каникул в учебном году 11недель, в т.ч. 2 недели в зимний период.
По дисциплине «Физическая культура» учебным планом предусмотрено еженедельно 2 часа
самостоятельной учебной нагрузки.
В соответствии с ФГОС на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» в учебном плане
отведено 68часов. При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» деление на
подгруппы для изучения девушками основ медицинских знаний не предусмотрено.
1.3. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл в учебном плане сформирован в соответствии с
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО, письмом Министерства образования
Оренбургской области «О внесении изменений в организацию образовательной
деятельности». Изучение общеобразовательных предметов осуществляется в течение
первого курса обучения. На общеобразовательный цикл в учебном плане отводится
1404 ч.
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении общеобразовательного цикла
составляет 702 часа.
Количество часов внеаудиторной самостоятельной работы на общеобразовательный
цикл рассчитывалось исходя из количества недель отведенных на изучение
общеобразовательного цикла (39 недель) и недельной внеаудиторной самостоятельной
нагрузки обучающегося (18 часов).
Для формирования общеобразовательного цикла выбран социально-экономический
профиль специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в
соответствии с Примерным распределением профессий и специальностей СПО по
профилям профессионального образования.
Содержание общеобразовательного цикла сформированов соответствии с
«Примерным распределением и содержанием общеобразовательного цикла основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального

образования» рекомендаций Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО.
В соответствии с рекомендациямиДепартамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО по общеобразовательному циклу промежуточная
аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов – за счет времени
отведенного на общеобразовательную дисциплину и экзаменов- за счет времени,
выделенного ФГОС СПО по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)Промежуточная аттестация в виде экзамена проводится по дисциплинам:
русский язык, математика, экономика.
1.4. Формирование вариативной части ППССЗ
В ФГОС поспециальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на
вариативную часть выделено 970часов максимальной учебной нагрузки обучающегося
в т. ч. 648 часов обязательных учебных занятий.
Часы вариативной части по согласованию с работодателями и решением членов
цикловой комиссии
распределены на профессиональный цикл и цикл общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин учебного плана с целью
углубления подготовки, определяемой содержанием общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей ФГОС и освоения дидактических единиц по
православной культуре и культуре других религий.
На цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин выделено 8
часов обязательной учебной нагрузки обучающихся.
На общепрофессиональные дисциплины выделено 235 часа обязательных учебных
занятий вариативной части и 110 часов внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся.
На профессиональные модули выделено 405часов обязательных учебных занятий
вариативной части и 212 часов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
Распределение часов вариативной части ФГОС по циклам
часы вариативной части ФГОС по
специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Наименование циклов

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины

внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающегося

обязательные
учебные
занятия

8

110

235

Профессиональные модули

212

405

итого часов вариативной
части по ФГОС

322

648

1.5. Формирование общепрофессионального и профессионального учебного
цикла
Общепрофессиональный цикл состоит из
общепрофессиональных дисциплин
указанных в ФГОС по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям). На общепрофессиональный цикл в ФГОС отведено 742 часа максимальной
учебной нагрузки обучающегося, в т. ч. 494часов обязательных учебных занятий.
На общепрофессиональный цикл учебного плана отведено 1087 часов максимальной
учебной нагрузки обучающегося, в т. ч. 358часов внеаудиторной самостоятельной
работы обучающегося и729 часов обязательных учебных занятий.
На профессиональные модули в ФГОС отведено 802 часа максимальной учебной
нагрузки обучающегося, в т. ч. 534 часа обязательных учебных занятий. Количество
часов максимальной учебной нагрузки обучающегося на данный учебный цикл
увеличено за счет 405 часов обязательной учебной нагрузки и 212 часов
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося, за счет часов отведенных в
ФГОС на вариативную часть.

максимальна
я учебная
нагрузка
обучающегос
я
Общий гуманитарный
и социальноэкономический цикл
Математический и
общий
естественнонаучный
цикл
Общепрофессиональ
ные дисциплины
Профессиональные
модули

внеаудиторная
самостоятельн
ая работа
обучающегося

итого часов в
учебном плане
максимальная
учебная нагрузка
обучающегося
внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающегося
обязательные
учебные занятия

вариативная часть
учебных циклов
ФГОС

обязательная
часть учебных
циклов ФГОС

вариативная часть
учебных циклов
ФГОС

вариативная часть
учебных циклов
ФГОС
обязательная
часть учебных
циклов ФГОС

Наименование
циклов

обязательная
часть учебных
циклов ФГОС

часы ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)

обязательные
учебные
занятия

498

166

332

174

58

116

116

8

506

166

340

174

58

116

742

353

248

110

494

235

1087

358

729

802

617

268

212

534

405

1419

480

939

Появление новых форм предпринимательской деятельности привело к быстрому росту числа
хозяйствующих субъектов, в каждом из которых должен быть организован бухгалтерский учет.

В связи с этим существует необходимость формирования у учащихся профессионального
мышления путем освоения практических основ бухгалтерского учета имущества
организации и приобретения первичных профессиональных навыков по ведению
бухгалтерского учета имущества в организации. С этой целью учебным планом
предусмотрено выполнение курсовой работы по МДК 01.01. Практические основы
бухгалтерского учета имущества организации.
Анализ финансового состояния предприятия представляет наиболее важное
направление в работе каждой организации. Качество и своевременность выполнения
аналитической работы определяет дальнейшую эффективность хозяйственной
деятельности, скорость развития, а иногда и сам факт существования предприятия. В
связи с этим появляется необходимостьвыполнения обучающимися курсовой работы
по МДК 04.02Основы анализа бухгалтерской отчетности. С целью закрепить,
систематизировать
и
комплексно
обобщить
знания
обучающихся
по
данномумеждисциплинарному курсу; развить навыки самостоятельной творческой работы;
научить практически применять полученные ими теоретические знания, умения при решении
конкретных вопросов, связанных со сферой деятельности будущих специалистов.
По всем профессиональным модулям предусмотрена как учебная так и
производственная практика. Вид промежуточной аттестации по модулям -экзамен
(квалификационный),
по
междисциплинарным
курсам
–
экзамен,
дифференцированный зачет. По МДК02.01 Практические основы бухгалтерского
учета источников формирования имущества организации, МДК 02.02 Бухгалтерская
технология проведения и оформления инвентаризации предусмотрена промежуточная
аттестация в виде комплексного экзамена.
По профессиональному модулю 05 Выполнение работ по должности Кассир по
запросу работодателей выбрано из приложения
к ФГОС по специальности
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)профессия: 23369 Кассир.
Освоение профессионального модуля направлено на формирование таких
компетенций как:
ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными
бумагами, оформлять соответствующие документы;
ПК 5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу;
ПК 5.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую
отчетность.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
выполнение работ по должности «Кассир»;
уметь:
применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие
руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов,
касающиеся ведения кассовых операций;
заполнять формы кассовых и банковских документов;
соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и
ценных бумаг;
соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для
организации;

обеспечивать сохранность денежных средств; получать по оформленным в
соответствии с установленным порядком документам денежные средства или
оформлять их для получения безналичным путем в учреждениях банка для
выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных
и других расходов.
осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами,
оформлять соответствующие документы;
вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять
фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком;
передавать денежные средства инкассаторам;
составлять кассовую отчетность;
составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их
передачи в учреждения банка с целью замены на новые;
осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и
физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия;
принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать
соответствующие записи в кассовой книге;
соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда.
знать:
постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные
документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых
операций;
формы кассовых и банковских документов;
правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;
лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации;
правила обеспечения сохранности денежных средств;
правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами,
оформлять соответствующие документы;
порядок ведения кассовой книги;
правила передачи денежных средств инкассаторам;
порядок составления кассовой отчетности;
порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при
оплате работ и услуг организации;
правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в
иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в
кассовой книге;
трудовое законодательство и правила охраны труда.
1.6. Порядок аттестации обучающихся
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
указаны в программах текущей и промежуточной аттестации.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная

аттестация) используются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения,
знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Для промежуточной аттестации обучающихся выбраны следующие формы:
-по дисциплинам- зачет, дифференцированный зачет, экзамен;
-по междисциплинарным курсам- дифференцированный зачет, экзамен (в т. ч.
комплексный);
- по учебной и производственной практике- дифференцированный зачет
- по профессиональным модулям-экзамен (квалификационный).
Промежуточная
аттестация в форме экзамена, экзамена (квалификационного)
проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Проведение зачетов (в т.ч. дифференцированных) предусматривается за счет времени,
отведенного на изучение соответствующих дисциплин.
Промежуточная аттестация по дисциплинам и/или профессиональным модулям,
проводятся непосредственно после завершения их освоения.
В соответствии с положением «О промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ
ТТТ г.Орска» экзамен (квалификационный) проводится в форме очной аттестации
(деятельность осуществляется «здесь и сейчас») и аттестация по результатам ранее
осуществленной деятельности (оцениваются представленные продукты деятельности,
материалы о процессе (например, видеоматериалы), документы или портфолио),
допускается сочетание данных форм оценивания сформированности компетенций.
Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с
Положением об организации и проведении государственной итоговой аттестации
ГАПОУ ТТТ г. Орска.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, разрабатываются
и
утверждаются
техникумом, согласовываются с председателем государственной
экзаменационной комиссии и доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
В соответствии с положением к государственной итоговой аттестации
допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план по ППССЗ, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы, (дипломной работы).
Государственный экзамен не предусмотрен.
Обязательные
требования
соответствие
тематики
выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
На подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в
соответствии с ФГОС учебным планом отводится 6 недель (4 недели на подготовку
ВКР и 2 недели на защиту ВКР). Для подготовки ВКР обучающимся назначаются
руководители, при необходимости консультанты.

