


1.План учебного процесса (Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии) 
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Формы 

промежуточной 
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Учебная нагрузка (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам 
 и полугодиям (час в полугодии) 
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17н. 24 н. 17н. 24 н. 17 н. 24 н. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0.00 Общеобразовательный цикл 13ДЗ/4Э 3077 1025 2052 1016 1036 423 541 370 504 214 0 

ОУД.00 
Общеобразовательные учебные 

дисциплины 
4ДЗ/2Э 1732 577 1155 374 781 272 347 221 315 0 0 

ОУД.01 
Русский язык 

 
-,-,-,Э 171 57 114 14 100 34 22 17 41 0 0 

ОУД.02 
Литература 

 
-,-,-,ДЗ 256 85 171 141 30 34 61 34 42 0 0 

ОУД.03 
Иностранный язык 

 
-,-,-,ДЗ 256 85 171 8 163 34 44 34 59 0 0 

ОУД.04 Математика -,-,-,Э 427 142 285 10 275 68 77 68 72 0 0 

ОУД.05 История -,-,-,ДЗ 257 86 171 141 30 34 61 34 42 0 0 

ОУД.06 Физическая культура -,-,-,ДЗ 257 86 171 8 163 34 44 34 59 0 0 

ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 

  -,ДЗ 108 36 72 52 20 34 38 0 0 0 0 

 

Общеобразовательные учебные 
дисциплины по выбору 

 

6ДЗ/2Э 1129 376 753 532 221 151 194 132 168 108 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОУД.08 Информатика -,-,-,ДЗ 162 54 108 16 92 33 24 17 34 0 0 

ОУД.09 
Естествознание 

 
-,-,-,ДЗ 270 90 180 143 37 50 60 34 36 0 0 

ОУД.10 Обществознание -,-,-,ДЗ 144 48 96 66 30 0 0 34 62 0 0 

ОУД.011 География -,ДЗ 108 36 72 52 20 34 38 0 0 0 0 

ОУД.12 Экология -,-,-,-,ДЗ 108 36 72 64 8 0 0 0 0 72 0 

ОУД.13 Экономика -,-,ДЗ 133 44 89 69 20 17 40 32 0 0 0 

ОУД.14 Право -,-,-,Э 150 50 100 90 10 17 32 15 36 0 0 

ОУД.15 Астрономия -,-,-,-,ДЗ 54 18 36 32 4 0 0 0 0 36 0 

ОУДД.00 
Дополнительные учебные 

дисциплины 
3ДЗ 216 72 144 110 34 0 0 17 21 106 0 

ОУДД.01 История родного края -,-,-,-,ДЗ 75 25 50 40 10 0 0 0 0 50 0 

ОУДД.02 Мировая художественная 
культура 

-,-,-,-,ДЗ 54 18 36 30 6 0 0 0 0 36 0 

ОУДД.03 
Основы учебно-

исследовательской деятельности 
-,-,-,-,ДЗ 87 29 58 40 18 0 0 17 21 20 0 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл   
4ДЗ 

385 128 257 

 

223 34 0 57 50 54 96 0 

ОП.01. Экономика организации -.-,-,-,ДЗ 111 37 74 65 9 0 0 0 54 20 0 

ОП.02. 
Основы этики и психологии 
профессиональной деятельности 

-,-,ДЗ 160 53 107 89 18 0 57 50 0 0 0 

ОП.03 
Правовые основы 
профессиональной деятельности 

-,-,-,-,ДЗ 54 18 36 35 1 0 0 0 0 36 0 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,-,ДЗ 60 20 40 34 6 0 0 0 0 40 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 
 

 2021 194 1827 
 

194 1633 189 230 192 234 226 
 

756 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПМ.01 Информационно-
документационная 
деятельность 

-,-,-.-.-, 
Экв.ком. 

1818 174 1644 
 

174 1470 189 230 192 234 115 684 

МДК. 
01.01. 

Документационное обеспечение 
управления 

-,-,-,-,Эком 
522 174 348 174 174 63 62 90 78 55 0 

Учебная 
практика 

 -,-,-.-.ДЗ 612 0 612 0 612 126 168 102 156 60 0 

ПП.01 Производственная практика -,-,-.-.-,ДЗком. 684 0 684 0 684 0 0 0 0 0 684 

ПМ.02 Организационная деятельность -.-.-.-,-. 
Экв.ком. 

203 20 183 20 163 0 0 0 0 111 72 

МДК. 
02.01 

Организация секретарского 
обслуживания 

-,-,-.-.Э ком. 
60 20 40 20 20 0 0 0 0 40 0 

УП.02 Учебная практика -,-,-.-.ДЗ 71 0 71 0 71 0 0 0 0 71 0 

ПП.02 Производственная практика 
-,-,-.-. 

ДЗ ком. 
72 0 72 0 72 0 0 0 0 0 72 

ФК.00 Физическая культура -.-.-,-,ДЗ 80 40 40 7 33 0 0 0 0 40 0 

 Всего 19ДЗ/6Э 5563 1387 4176 1440 2736 612 828 612 792 576 756 

ПА.00 Промежуточная аттестация  180  180   - 36 - 72 36 36 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация ВКР 72  72        72 

Консультации на учебную группу по 4 часа 
на одного обучающегося на каждый учебный год 

Государственная итоговая аттестация: 
выпускная квалификационная работа 

(выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа). 

 
 
 
 

Всего: 

Дисциплины и МДК 486 660 510 636 445 0 

Учебной практики 126 168 102 156 131 0 

Производств. практики 
 

0 0 0 0 0 756 

Экзаменов 
 

0 1 0 3 1 1 

Дифференцированных 
зачётов 

0 1 2 6 9 1 

Зачетов 0 0 0 0 0 0 



2.Сводные данные по бюджету времени (в неделях): 
 

 

Курс 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

Обучение по 

общеобразовательны

м дисциплинам 

Учебная 

практик

а 

Производственна

я практика 

Промежуточна

я аттестация 

Государственна

я (итоговая) 

аттестация 

Каникул

ы 

 

Всего 

 по  

курса

м 

1 

курс 5н. 26,8н. 8,2 н. 
- 

1 
- 

11 52/41 

2 

курс 

 
7,6 н. 24,2н. 7,2 н. 

- 

2 

- 

11 52/41 

3 

курс 

 
6,4 н. 6,0 н. 3,6 н. 21 н. 2 2 2 43/41 

Всег

о 

 

19 н. 57 н. 19 н. 21н. 5 2 24 147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  ГИА -государственная итоговая аттестац



 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                  
 

3.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки по 
профессии СПО   46.01.01. «Секретарь» 

 
№ Наименование 
 Кабинеты: 

306,309 Русского языка и литературы 
318 Иностранный язык 
308 Истории и обществознания, 
311 Естествознания и география 
204 Основы безопасности жизнедеятельности, экономики и права 

216,310 Математики 
100 Информатики 
208 Астрономии 

205 Этики и психологии профессиональной деятельности, мировой 
художественной культуры 

306 Основы учебно-исследовательской деятельности 
 

Лаборатории: 
211 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

 Производственные участки АО «ЦС «Звездочка» 

 Спортивный комплекс: 
Учебный корпус Спортивный зал 

Общежитие Спортивный зал 
УПМ Тренажерный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 

 Залы: 

Учебный корпус Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 
Учебный корпус Актовый зал 

 

4. Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного профессионального 
 образовательного учреждения Архангельской области 

«Северодвинский техникум судостроения и судоремонта» 
по профессии СПО 46.01.01. «Секретарь» 

(на базе основного общего образования) 

 

1.1 Нормативно-документационная база формирования учебного плана. 

Настоящий учебный план Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Северодвинский техникум 

судостроения и судоремонта» (далее техникум) разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 



профессии 46.01.01 «Секретарь», утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02 августа 2013 года № 657.                                                                                                                               

При разработке настоящего учебного плана использовались: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.12.2014 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».   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

 

- Письмо Министерства образования и науки 

РФ 

 № 06-259 от 17.03.2015г.   

«Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего 

профессионального образования» 

- Письмо Министерства образования и науки 

РФ  

№ 03-1180 от 25.05.2007г. 

 - Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 мая 2012 г. N 413" ((зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47532), с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35953) и от 31 декабря 2015 г. N 1578 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017г. № ТС-194/08 

«Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия». 

- «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации СТСиС». 

- Устав ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта». 

Срок получения профессии СПО по ОПОП/ ППКРС в очной форме обучения 2 года 10 
месяцев (147 недель). 

Учебный план определяет: 

качественные и количественные характеристики основной профессиональной 
образовательной программы по профессии среднего профессионального образования СПО 
46.01.01. «Секретарь» со сроком обучения 2 года 10 месяцев. с присвоением квалификации: 

- секретарь-машинистка, 

- секретарь-стенографистка,                                                                                                                                                                      

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по году обучения и по полугодиям; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по году обучения и по 
полугодиям; 

- по окончании всех форм испытаний, проведение государственной итоговой 
аттестации. 

4.2. Организация учебного процесса и режима занятий 

Организация учебного процесса обеспечивает реализацию ОПОП/ППКРС по 
профессии СПО 46.01.01. «Секретарь».                                                                                                                                                                         
Учебный процесс организуется в соответствии с календарным учебным графиком, 
утверждаемым директором техникума. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 
в соответствие с учебным планом. 

Максимальная нагрузка обучающегося составляет 54 часа, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной работы. Объём аудиторной нагрузки не превышает 36 
академических часов в неделю. Продолжительность учебной недели и учебного часа, режим 
занятий определён Уставом ГБПОУ АО ««Северодвинский техникум судостроения и 
судоремонта», утверждённого распоряжением министерства образования и науки 
Архангельской области № 130 от 02 февраля 2015года. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 минут. 



Учебная деятельность обучающихся предусматривает аудиторные занятия 
(теоретические занятия, практические занятия, лабораторные занятия, консультации), 
самостоятельную работу, учебную и производственную практику. Занятия проводятся в 
группах. 

Для проведения практических занятий по некоторым разделам МДК, учебной практики 
группа может делится на подгруппы. 

Общая продолжительность каникул в учебном году на1 и 2 курсах составляет не более 
11 недель, в том числе 2 недели в зимний период. На третьем(последнем) курсе 
продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний период. 

Основной формой проведения учебных занятий является урок. 

Виды уроков, а также формы их проведения определяются преподавателями 
самостоятельно и отражаются в тематических планах и планах уроков. 

Консультации по учебным дисциплинам проводятся за рамками ОПОП. Для 
обучающихся очной формы обучения на каждый полный учебный год выделяется 4 
консультации на каждого обучающегося, в том числе в период реализации образовательной 
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования. Формы проведения консультаций (индивидуальные или групповые) 
определяются преподавателем. 

Текущий и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется 
преподавателями в соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся» (приказ директора ГБПОУ АО «Северодвинский техникум 
судостроения и судоремонта» от 03июня 2015г. №177 -уч.). 

Текущий контроль знаний проводится за счёт учебного времени, отведённого учебным 
планом по профессии на изучение соответствующих общеобразовательных и 
общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик. 

Результаты текущего контроля знаний являются основанием для допуска обучающихся 
к промежуточной аттестации. Самостоятельная работа по дисциплинам составляет 50% от 
обязательной аудиторной нагрузки. Оценка результатов самостоятельной работы проводится 
преподавателем в ходе текущего контроля. 

Рекомендуемые ограничения: количество экзаменов в течение учебного года в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8-ми, а количество зачётов и 
дифференцированных зачётов – 10-ти (без учёта зачётов по физической культуре). 

Формами промежуточной аттестации по дисциплинам общеобразовательного цикла , 
общепрофессионального цикла и профессионального цикла являются дифференцированный 
зачёт, комплексны дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен 
(квалификационный). Для практик формой промежуточной аттестации определён 
комплексный дифференцированный зачёт. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта, комплексного 
дифференцированного зачета проводится за счёт часов, отведённых на освоение 
соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточную 
аттестацию в форме экзамена, комплексного экзамена следует проводить в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. 



Проведение комплексных экзаменов и комплексный дифференцированных зачетов 
предусмотрено с целью соблюдения  рекомендуемых ограничений на количество экзаменов и 
дифференцированных зачетов в учебном году. При выборе дисциплин,МДК и практик 
техникум руководствовался наличием между ними межпредметных связей. 

Промежутоная аттестация Наименование дисциплин,МДК и практик 

Комплексный  

дифференцированный зачет 

Производственная практика ПП.01 и ПП.02 

Комплексный  экзамен МДК.01 «Документальное обеспечение управления» 

МДК.02 «Организация секретарского обслуживания» 

Комплексный  экзамен 

(квалификационный) 

ПМ.01 «Информационно-документальная деятельность» 

ПМ.02 «Организационная деятельность» 

 Проведение практических занятий осуществляется как преподавателями на базе 
учебных кабинетов, так и мастерами производственного обучения в рамках учебной практики 
в учебно-производственных мастерских и в цехах базового предприятия АО «ЦС «Звездочка». 

Учебная практика и производственная практика организуется и проводится в 
соответствии с Приказом «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» № 291 от 18.04.2013 года и договором № 504/4-1011 от 
31.12.2015 г. между АО «ЦС «Звездочка» и «Северодвинским техникумом судостроения и 
судоремонта» «Об организации производственной практики», а также может проводится в 
других организациях города, области. 

В разделе УП.00 – учебная практика проводится в учебно-производственных 
мастерских техникума, рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Учебная 
практика для получения первичных профессиональных умений проводится на1, 2 и 3 курсе и 
составляет всего- 683 часа. 

В разделе ПП.00 – производственная практика проводится на 3 курсе на базе АО «ЦС 
«Звездочка» на основании договора «О прохождении производственной практики 
обучающимися «СТСиС» от 31.12.2015 г., а так же в других организациях города, области, 
концентрированно на завершающем этапе обучения на 3 курсе во втором полугодии и 
составляет – 756 часов. 

По дисциплинам общеобразовательного цикла и общепрофессионального цикла 
формами промежуточной аттестации является – ДЗ (дифференцированный зачет) и экзамены. 

По профессиональным модулям формой промежуточной аттестации является - экзамен 
(квалификационный), итогом проверки является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен». Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 
профессионального модуля: МДК и практик. В состав экзамена по профессиональным 
модулям входят: экзамены по МДК01.01 и МДК.03.01., дифференцированные зачёты по 
учебной и производственной практикам.  Промежуточная аттестация по профессиональным 
модулям проводится автономно. 

Формой промежуточной аттестации по ФК.00 Физической культуре на 3 курсе  в 
первом полугодии является дифференцированный зачет, который не учитываются при 
подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 



На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится на 1 курсе 1 неделя (36 
часов), на 2 курсе 2 недели (72 часа), на третьем 2 недели (72 часа). 

4.3. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

Учебный план составлен с учётом потребностей регионального рынка труда и 
базисного учебного плана. 

Обязательная часть учебных циклов ОПОП состоит из следующих учебных циклов: 

- Общеобразовательный цикл (ОУД) – 2052 часа; 

- Общепрофессиональный учебный цикл (ОП.00) – 257 часа; 

            - Профессиональный учебный цикл (П.ОО) – 1827 часа; 

- Раздел «Физическая культура» (ФК.00) – 40 часов. 

По дисциплине ФК.00 «Физическая культура» предусмотрены 50 % самостоятельной 
учебной нагрузки от обязательной, включая в себя виды подготовки за счёт различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

4.4.Общеобразовательный цикл 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 
пределах ОПОП/ППКРС по профессии 46.01.01 «Секретарь», реализуемая на базе основного 
общего образования, разработана на основе требований соответствующих ФГОС среднего 
общего и среднего профессионального образования. 

Нормативный срок освоения ОПОП/ППКРС при очной форме получения образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличен на 82 недели из расчета: 
теоретическое обучение 
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 57 нед.; 
промежуточная аттестация – 3 недели; 
каникулы – 24 нед. 

При реализации образовательной программы среднего общего образования техникум 
выбрал социально-экономический профиль согласно перечня профессий и специальностей 
среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 
1199(ред. от 25.11.2016). 

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах 
ОПОП/ППКРС используются примерные программы общеобразовательных учебных 
дисциплин для профессиональных образовательных организаций, рекомендованные ФГАУ 
«ФИРО» 21. 07. 2015 г. в редакции 2017г. с уточнениями и дополнениями, одобренными 
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 
квалификации ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017г.). На основе этих примерных 
программ разработаны рабочие программы по учебным дисциплинам общеобразовательного 
цикла по профессии 46.01.01 «Секретарь». 

Общеобразовательный цикл включает в себя общеобразовательные учебные 
дисциплины (общие и по выбору), дополнительные учебные дисциплины. 
Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) – 
русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности, информатика, естествознание, обществознание, 
география, экология, экономика, право, астрономия. 



Учебные сборы для девушек по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» не 
предусмотрены. Дополнительные учебные дисциплины: история родного края, мировая 
художественная культура, основы учебно-исследовательской деятельности. Состав дисциплин   
сформирован с учетом специфики и возможностей техникума 

На самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся отводится до 50 % учебного 
времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной 
дисциплины и требований к результатам ее освоения. 
Общеобразовательная подготовка реализуется на 1, 2 и 3 курсах. 
Экзамены проводятся по русскому языку, математике, праву. 
По остальным дисциплинам предусмотрены дифференцированные зачеты. 
 
4.5. Формирование вариативной части ОПОП 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 46.01.01. «Секретарь» предусмотрена 
вариативная часть в объеме 144 часа. Весь объем времени вариантной части ОПОП/ППКРС 
распределен на увеличение  объема времени, отведенного на общепрофессиональный  цикл 
(109 час.) и                 профессиональный цикл ( 35 час. на производственную практику) 

ОП.01 Экономика организации 36 + 38= 74                        
ОП.02 Основы этики и психологии 
 профессиональной деятельности 

36+ 71=107 

Учебная и производственная практика + 35 час. 

По ФГОС СПО по профессии объем времени на учебную и производственную практику 
составляет 39 недель/ 1404 часа.  В учебном плане : учебная практика – 683 час. (19 н.), 
производственная практика – 756 часов (21 н.). Всего: 19н.+21н.=40 н.= 1439 час.   

Это дает возможность углубления подготовки знаний, умений и приобретения 
практического опыта необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами рынка труда. 
4.6. Проведение Государственной итоговой аттестации 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются образовательным учреждением на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», приказа Министерства образования и науки 
Российский Федерации от 31 января 2014 года № 74 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержденный приказом Минобрнауки России от 
16.08.2013 № 968. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 
практическая квалификационная работа должна соответствовать заявленной квалификации 
предусмотренной ФГОС. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 
аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 



 Государственная итоговая аттестация проводится во 2 полугодии по окончанию 
обучения. На проведение государственной итоговой аттестации отводится 2 недели. 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором 
ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта» и доводятся до 
сведения студентов, не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 
 




