


21.02.05 Земельно-имущественные отношения очная форма обучения ОПОП ППССЗ 2017 год, 2 года 10 мес. 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы 

 

 

Обучение по дисциплинам 
и междисциплинарным 

курсам 
 

 

Учебная 
практика 

 

 

Производственная практика Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
(итоговая) 

 аттестация 

Каникулы Всего 

по профилю 
специально-

сти 

преддипломная  

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 36 2 1 0 2 0 11 52 

III курс 23 1 6 4 1 6 2 43 

Всего 98 3 7 4 5 6 24 147 



 

 



  



 

 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и пр. для специально-
сти 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Для реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения АНЧ ПОО «Краснодарский коопера-

тивный техникум крайпотребсоюза» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

предусмотренной учебным планом.  

 Кабинеты: 
32 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

6 Иностранного языка 

29 Математики 

28 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

40 Экономики организаций 

10 Статистики 

31 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

9 Документационного обеспечения управления 

9 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

40 Менеджмента 

40 Маркетинга 

41 Финансов, денежного обращения и кредита 

13 Безопасности жизнедеятельности 

7 Междисциплинарных курсов 

 Лаборатории: 
28 Компьютеризации профессиональной деятельности 

7 Геодезии 

 Учебный геодезический полигон 

 Спортивный комплекс: 
 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы пре-

пятствий 

 место для стрельбы 

 Залы: 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал 

 

 



4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального образования автономной не-

коммерческой частной профессиональной образовательной организации 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.  № 486, зарегистриро-

ванного в Министерстве юстиции 27.06.2014 г. №32885, а также в соответ-

ствии со следующими нормативными документами: 

  - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

 - Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

  - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

  - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» и от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в Поря-

док проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённый прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013г. № 968; 

  - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 0.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования» 

  - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18.04.2013 №291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

  - Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной професси-



ональной образовательной программы начального профессионального обра-

зования/среднего профессионального образования; 

  - Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.03.2015 г.№06-259  «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-

го профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой профессии или специальности среднего профессионально-

го образования»; 

 Уставом Техникума; 

 Локальными актами Техникума. 

Специальность 21.02.05  Земельно-имущественные отношения входит 

в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

Учебный план ОПОП СПО ППССЗ составлен совместно с заинтересо-

ванными работодателями, с учетом направленности на удовлетворение по-

требностей регионального рынка труда и работодателей. 

В рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетен-

ций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, сформулирова-

ны требования к результатам их освоения, спланирована эффективная само-

стоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управ-

ления ею со стороны преподавателей. 

 
 Организация учебного процесса и режим занятий 

Нормативный срок освоения образовательной программы при очной 

форме обучения составляет 

 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

 

  Начало учебных занятий: учебный год начинается 1 сентября и закан-

чивается согласно календарного графика учебного процесса 

 

Таблица 1. Календарный график учебного процесса 

Курс, се-

местр 

Даты Количество недель 

 (учебные + аттестация) 

1 курс 

1 семестр 01.09.2017г. – 27.12.2017г. 17 нед. 

2 семестр 15.01.2018г. – 30.06.2018 г. 22 нед. + 2 нед.ПА 

2 курс 

3 семестр 03.09.2018г. – 29.12.2018г. 16,5 нед. + 0,5 ПА 

4 семестр 14.01.2019г. – 29.06.2019г. 20 нед.+3 УП + 1ПА 

3 курс 



5 семестр 02.09.2019г. – 31.12.2019г. 13,5 нед.+1УП+2 ПП +0,5ПА 

6 семестр 13.01.2020г. –18.04.2020г. 9 нед. + 4 ПП + 1 нед.ПА 

 20.04.2020г. – 16.05.2020г. ПДП 

 18.05.2020г.- 27.06.2020г. ГИА 

 

Нормы учебной нагрузки обучающихся: 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 ака-

демических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обуча-

ющегося не превышает 54 академических часов в неделю (включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы -  18 часов в 

неделю). 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий. Учебные занятия сгруппированы 

парами по два академических часа. Продолжительность академического часа 

– 45 мин. Перерыв между академическими часами составляет 5 мин., между 

учебными парами – 10 мин. 

Предусматривается концентрированное проведение занятий по профес-

сиональным модулям, при этом аудиторная нагрузка в течение дня не должна 

превышать 8 академических часов, в неделю – 36 часов. 

По дисциплине Физическая культура  предусмотрено еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеа-

удиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов сред-

него звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и гос-

ударственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний, 

умений, общих и профессиональных компетенций) в рамках учебной дисци-

плины или профессионального модуля в течение семестра являются текущий 

и промежуточный контроль. 

Текущий контроль - это непрерывное осуществление проверки усвое-

ния знаний, умений и применения профессиональных навыков, формирова-

ния общих и профессиональных компетенций. 



Могут применяться следующие формы текущего контроля: устный 

опрос, письменный опрос, тестирование, контрольные работы, проверка вы-

полнения домашних самостоятельных работ, проверка выполнения заданий 

практических работ. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведен-

ного на освоение  соответствующих  учебных дисциплин. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной атте-

стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатыва-

ются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний определя-

ются рабочими программами дисциплин в соответствии с требованиями к 

уровню освоения ОК и ПК. 

Два раза в учебном году по состоянию на 01 ноября и 01 апреля прово-

дится рубежный контроль по накопительной системе оценивания. Оценки 

выставляются в журнале учебных занятий по среднему баллу. 

 
Система оценок: 
По всем дисциплинам теоретического обучения, составным частям 

профессиональных модулей, в том числе учебной и производственной прак-

тики оценивание производится по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хо-

рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

Порядок проведения учебной и производственной практики: 
Учебная практика проводится концентрированно. По учебной и произ-

водственной практике предусмотрена аттестация в форме дифференцирован-

ного зачета. 

Распределение времени на учебную и производственную практику: 
- на учебную практику отводится 3 недели; 

- на производственную практику (по профилю специальности) отво-

дится 7 недель; 

- на производственную практику (преддипломную) - 4 недели. 

Занятия по учебной практике проводятся в кабинете  Междисципли-

нарных курсов и на учебном геодезическом полигоне техникума. Производ-

ственная практика (по профилю специальности) проводится концентриро-

ванно по окончании освоения материала междисциплинарного курса и учеб-

ной практики соответствующего профессионального модуля в организациях, 

направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки обу-

чающихся. 



 

Таблица 2. Распределение учебной и производственной практики 

Наименование профессионального мо-

дуля 

3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

УП ПП УП ПП УП ПП УП ПП 

ПМ.01. Управление земельно-

имущественным комплексом 

  36 

1н. 

     

ПМ.02. Осуществление кадастровых 

отношений 

       72 

2 н. 

ПМ.03. Картографо-геодезическое со-

провождение земельно-имущественных 

отношений 

  72 

2н. 

 36 

1н. 

72 

2н. 

  

ПМ.04 Определение стоимости недви-

жимого имущества 

       72 

2 н. 

ИТОГО: 4 нед.(144 час.) учебной практики, 6 нед. (216 час.) производственной практики 

ВСЕГО: 10 нед. (360 час.) 

 

По окончании успешного освоения всех учебных дисциплин, профес-

сиональных модулей, предусмотренных учебным планом, проводится произ-

водственная практика (преддипломная), общей продолжительностью 4 неде-

ли, в организациях, направление деятельности которых соответствует про-

филю подготовки обучающихся.  

Организация консультаций 
Консультации по дисциплинам, вынесенным на промежуточную или 

государственную (итоговую) аттестацию, проводятся в период подготовки к 

аттестации из расчета 4 часа на каждого студента в год. Форма проведения 

консультаций – групповая. Индивидуальные консультации проводятся по 

мере необходимости 

Время и сроки проведения каникул: 

На 1 курсе:  с 28.12.2017 г. по 14.01.2018 г. (2,5 недели) 

   с 02.07.2018 по 31.08.2018 г. (8,5 недель)  

   ИТОГО на 1 курсе 11 недель каникул 

На 2 курсе:  с 31.12.2018 г. по 13.01.2019 г. (2 недели) 

   с 01.07.2019 по 31.08.2019 г. (9 недель)  

   ИТОГО на 2 курсе 11 недель каникул 

На 3 курсе:  с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 г. (2 недели) 

   ИТОГО на 3 курсе 2 недели каникул 

ВСЕГО за время обучения – 24 недели каникул 

 

Военные сборы для юношей проводятся на втором курсе в каникуляр-

ной время по окончании освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» в объеме 35 часов, которые не учитываются при расчете учебной 

нагрузки. 



4.1  Общеобразовательный цикл 
 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образования формируется в 

соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (про-

фильное обучение) в пределах освоения профессиональных образовательных 

программ начального профессионального  образования, формируемых на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

(полного) общего образования реализуется в пределах образовательных про-

грамм среднего профессионального образования с учетом профиля получае-

мого профессионального образования (п.3 ст.68 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (ред. От 

02.03.2016)), в соответствии с федеральными базисными учебными планами 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования (Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, ре-

ализующих программы общего образования, утвержденные приказом Мино-

брнауки России от 09.03.2004 г.№1312») и в соответствии с 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 СПО (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 г.№06-259). 

 В соответствии с Рекомендациями ФИРО укрупненная группа специ-

альностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия отнесена к техническому профилю.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), рас-

пределено на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО 

ППССЗ – общие и  по выбору  из обязательных предметных областей, изуча-

емые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору обу-

чающихся, предлагаемые профессиональной организацией. 

Базовые и профильные общеобразовательные дисциплины и их объем-

ные параметры определены в Приложении 2 Разъяснений ФГАУ ФИРО от 

03.08.2015 г. 

Обязательными экзаменами в общеобразовательном цикле являются 

«Русский язык» и «Математика», сдаваемые обучающимися в письменной 

форме. Экзамены по профильным предметам «Информатика» и «Физика» 

проводятся в устно-практической форме. 



На изучение дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

предусмотрено 70 часов, на дисциплину Физическая культура в общеобразо-

вательном цикле отводится 117 часов аудиторной нагрузки. 

В рамках регионального компонента введена дополнительная учебная 

дисциплина Кубановедение в объеме 39 час., по которой предусмотрена 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

В общеобразовательный цикл введено выполнение обучающимися  ин-

дивидуального образовательного проекта в объеме 39 час. самостоятельной 

работы, которые были взяты из часов самостоятельной работы дисциплин 

общеобразовательного цикла пропорционально. 

На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится 702 

час., что составляет  50% учебного времени  от обязательной аудиторной 

нагрузки. Распределение часов самостоятельной работы зависит от содержа-

ния учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществ-

ляется на 1 курсе.  

 

4.2 Формирование вариативной части ОПОП СПО ППССЗ 
 

Вариативная часть ОПОП СПО ППССЗ по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения составляет 648 часов обязательной 

учебной нагрузки. 

Согласно ФГОС  СПО по специальности часы вариативной части 

ОПОП распределили на: 

 углубление содержания обязательной части ОПОП (увеличение объема 

часов учебных дисциплин и профессиональных модулей через введе-

ние дополнительных тем, и углубления уже имеющихся) в целях овла-

дения обучающимися дополнительными требованиями к практическо-

му опыту, умениям и знаниям; 

 расширение обязательной части общего гуманитарного и социально-

экономического цикла и общепрофессиональных дисциплин, путем 

введения новых дисциплин;  

 освоение обучающимися в рамках профессионального модуля рабочей 

профессии согласно приложения к ФГОС по специальности. 

Вариативная часть в объеме 648 часов обязательной аудиторной 

нагрузки была распределена следующим образом: 

1. Введены в профессиональном цикле общепрофессиональные дисци-

плины – ОП.11 Мониторинг земель, ОП.12 Земельное право, ОП.13 

Основы исследовательской деятельности, ОП.14 Землеустройство; 



2. В общий гуманитарный и социально-экономический  учебный цикл 

введена учебная дисциплина ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотно-

сти; 

3. Увеличен объем обязательной части аудиторных часов по дисципли-

нам профессионального цикла  

Учебные дисциплины, введенные дополнительно к содержащимся в 

обязательной части ФГОС за счет часов вариативной части, продолжают пе-

речень и индексацию составляющих ОПОП, зафиксированных в ФГОС. 

Распределение часов вариативной части было согласовано на совмест-

ном заседании предметно-цикловой комиссии социально-правовых дисци-

плин с работодателями Белореченского района в форме круглого стола. 

 

Таблица 3 Распределение часов вариативной части 

Индекс 
Наименование циклов, дисци-

плин/МДК/ПМ   

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки, 

час. 

Обяза-

тельная 

учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час. 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социаль-
но-экономический учебный цикл 

54 36 18 

ОГСЭ.05  Основы бюджетной грамотности 54 36 18 

ЕН.00 Математический и общий  есте-
ственнонаучный учебный цикл 

96 64 32 

ЕН.01. Математика  

24 
 

16 
8 

ЕН.02. Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 
48 32 16 

ЕН.03. Экологические основы природополь-

зования 
24 16 8 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБ-
НЫЙ ЦИКЛ 

822 548 
 

ОП.00 Общепрофессиональные дисци-
плины 

510 340 
170 

ОП.01. Основы экономической теории 21 14 7 

ОП.02 Экономика организации 18 12 6 

ОП.03 Статистика 18 12 6 

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 21 14 7 

ОП.05 
Документационное обеспечение 

управления 
21 14 7 

ОП.06 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
27 18 9 

ОП.07 
Бухгалтерский учет и налогообложе-

ние 
21 14 7 

 ОП.08 Финансы, денежное обращение и 18 12 6 



кредит 

ОП.09 Экономический анализ 21 14 7 

ОП.11 Мониторинг земель 81 54 27 

ОП.12 Земельное право 108 72 36 

ОП.13 
Основы исследовательской деятель-

ности 
54 36 18 

ОП.14 Землеустройство 81 54 27 

ПМ.00 
Профессиональные модули 
 

312 208 104 

ПМ.01 
Управление земельно-
имущественным комплексом 

96 64 32 

МДК 01.01 

Управление территориями и недви-

жимым имуществом 

 

96 64 32 

ПМ.02 
Осуществление кадастровых отно-
шений 

60 40 20 

МДК 02.01 
Кадастры и кадастровая оценка зе-

мель 
60 40 20 

ПМ.03 
Картографо-геодезическое сопро-
вождение земельно-имущественных 
отношений 

96 64 32 

МДК.03.01 
Геодезия с основами картографии и 
картографического черчения 

96 64 32 

ПМ.04 
Определение стоимости недвижи-
мого имущества 

60 40 20 

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества 60 40 20 

 ИТОГО 972 648 324 

 

 

4.3  Формы проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем дисци-

плинам, составным частям профессионального модуля. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине, за-

чет или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, экзамен (ква-

лификационный) по профессиональному модулю. Зачет или дифференциро-

ванный зачет проводятся за счет времени, выделенного на изучение дисци-

плины или проведение практики. 

Экзамен (квалификационный) проводится по завершению изучения 

профессионального модуля. Экзамен (квалификационный) проверяет готов-

ность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной дея-

тельности  и сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО по специальности. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен» и оценка за экзамен (квалификационный) 



по пятибалльной шкале. Оценка за экзамен (квалификационный) является 

итоговой оценкой по результатам освоения модуля. 

Обязательными экзаменами в общеобразовательном учебном цикле яв-

ляются экзамены по дисциплинам «Русский язык» и «Математика», сдавае-

мые обучающимися в письменной форме, а также экзамены по профильным 

дисциплинам «Информатика» и «Физика», которые сдаются в устно-

практической форме. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом учебном цикле эк-

замены не предусмотрены. По дисциплине Физическая культура на протяже-

нии всего срока обучения предусмотрена форма аттестации зачет, а заканчи-

вается освоение дисциплины в 6 семестре дифференцированным зачетом. 

Изучение всех междисциплинарных курсов, входящим в состав про-

фессиональных модулей, завершается экзаменом, т.к. эти междисциплинар-

ные курсы являются базовыми для формирования профессиональных компе-

тенций. Также играют значимую роль  в формировании профессиональных 

компетенций дисциплины: Экономика организации, Статистика, Основы ме-

неджмента и маркетинга, Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности. Экзамен по этим дисциплинам проводится в устно-практической фор-

ме. 

Экзамен по МДК, а также по дисциплинам, изучающим концентриро-

ванно, проводится непосредственно после завершения освоения МДК и 

учебной практики   в день, освобожденный от учебных занятий. 

 По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла и дисципли-

нам, изучающим рассредоточено,  экзамены проводятся в рамках одной ка-

лендарной недели, при этом предусмотрено не менее 2 дней между ними. Это 

время используется на самостоятельную подготовку к экзаменам или на про-

ведение консультаций.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточ-

ной аттестации обучающихся по очной форме получения образования не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без 

учета зачетов по физической культуре). 

В случае отсутствия одной из форм промежуточной аттестации по ито-

гам семестра (при освоении учебной дисциплины, МДК в течении несколь-

ких семестров), оценка выставляется по результатам текущего контроля зна-

ний и умений исходя из среднего балла. 

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы по 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений МДК 03.01 Геодезия с основами картографии и картографическо-



го черчения. Время, отведенное на выполнение курсовой работы -  20 час. 

Курсовая работа проводится за счет времени, отведенного на дисциплину. 

 

4.4  Формы проведения государственной итоговой аттестации 
 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяется Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования  в АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпо-

требсоюза». 

 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится после 

освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего зве-

на, успешной сдачи всех экзаменов (квалификационных) по профессиональ-

ным модулям, успешного завершения преддипломной прак-тики. 

Государственная итоговая  аттестация выпускников АНЧ ПОО «Крас-

нодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза»  проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа), тематика 

которой соответствует содержанию одного или нескольких профессиональ-

ных модулей. Требования к выпускным квалификационным работам изложе-

ны в Положении о порядке организации выполнения и зашиты выпускной 

квалификационной работы в АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный тех-

никум крайпотребсоюза». 

Объем времени, отведенный на подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО, составляет 6 недель, в том числе на 

подготовку дипломной работы – 4 недели, на защиту – 2 недели.  

Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттеста-

ции подробно разъясняется в Программе государственной итоговой аттеста-

ции, требованиях к выпускным квалификационным работам, а также крите-

риям  оценки знаний, ежегодно обновляемой и утверждаемой педагогиче-

ским советом АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпо-

требсоюза». 

 

 

 


