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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным
курсам

У чебная 
практика

Производственная практика 
(с региональной практикой) Промежуточная

аттестация

Государственная
(итоговая)
аттестация

Каникулы Всего 
(по курсам)по профилю профессии

1 2 3 4 6 7 8 9
I курс 39 1 0 1 0 11 52
II курс 26 4 9 2 0 11 52
III курс 11 9 17 2 2 2 43
Всего 76 14 26 5 2 24 147



2. План учебного процесса
План учебного процесса на 2018-2021 учебный год по профессии Продавец, контролер-

кассир
Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик

Формы
промежуто

чной
аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки по 
курсам и семестрам (час. в семестр)

максим
альная

самосто
ятельна

я
учебная
работа

в том 
числе 
ицдив. 
проект

Обязательная 1 курс 2 курс 3 курс

всего
занятий

в т.ч. лаб. 
и прак. 
занятий

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.

17 нед. 23 нед. 17 нед. 22 нед. 17 нед. 20 нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.00 Общеобразовательный цикл 4/9/3 2995 983 191 2012 1596 477 701 398 364 0 72

Общие -/4/2 2333 777 152 1556 1238 292 466 362 364 0 72
ОУД.01 Русский язык -, -, -, Э 186 62 124 100 28 22 30 44
ОУД. 02 Литература -, -, -, ДЗ 236 70 20 166 134 36 36 44 50

ОУД.03 Иностранный язык -, -, -, ДЗ 257 85 85 172 172 50 70 22 30
0УД.04 Математика -, -, -, э 414 130 15 284 220 25 99 80 80
ОУД.05 История -, -, -, ДЗ 608 152 24 456 306 59 141 136 120

ОУД.06 Физическая культура -, -, -, ДЗ 420 210 210 210 51 69 50 40
ОУД.07 ОБЖ -, ДЗ 108 36 8 72 36 43 29
ОУД.08 Астрономия -, -, -, -, -, З 52 16 36 30 36

ОУД.09 Родная литература -, -, -, -, -, З 52 16 36 30 36
По выбору из обязательных 
предметных областей

1/5/1 322 100 19 222 170 120 102 0 0 0 0

ОУД.10 Информатика -, ДЗ 170 50 9 120 120 70 50



ОУД.11 Экономика -, Э 152 50 10 102 50 50 52
Дополнитель ные 3/-/- 340 106 20 234 188 65 133 36 0 0 0

ОУД.12 Естествознание -, -,ДЗ 340 106 20 234 188 65 133 36

0П.00 Общепрофессиональный учебный 
цикл

6/1/0 288 96 0 192 142 64 0 64 32 32 0

ОП.01 Основы деловой культуры З 48 16 32 22 32
ОП.02 Основы бухгалтерского учета -, -, ДЗ 48 16 32 22 32
ОП.03 Организация и технология розничной 

торговли
-, -, ДЗ 48 16 32 22 32

ОП.04 Санитария и гигиена З 48 16 32 22 32
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности -, -, -, З 48 16 32 22 32

ОП.06 Эффективное поведение на рынке 
труда

-, -, -, -, З 48 16 32 32 32

П.00 Профессиональный учебный цикл 1/10/3 2192 260 0 1932 400 54 104 150 360 580 648
ПМ.00 Профессиональные модули 1/10/3 2112 220 0 1892 360 54 104 150 396 562 626
ПМ.01 Продажа непродовольственных 

товаров
Э(к) 748 80 668 130 54 104 150 360 0 0

МДК.01.01 Розничная торговля 
непродовольственными товарами

-, -, ДЗ 244 80 164 130 54 32 78

УП.01 Учебная практика -, -, -, ДЗ 180 180 72 72 36
ПП.01 Производственная практика -, -, -, ДЗ 324 324 324

ПМ.02 Продажа продовольственных 
товаров

Э(к) 744 78 666 130 0 0 0 36 306 324

МДК. 02.01 Розничная торговля 
продовольственными товарами

-, -, -, -, ДЗ 240 78 162 130 36 126

УП.02 Учебная практика -, -, -, -, ДЗ 180 180 180

ПП.02 Производственная практика
’ д з  ’ ’

324 324 324

ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой 
технике и расчеты с покуппателями

Э(к) 620 62 558 100 0 0 0 0 256 302



МДК. 03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой 
техники ’ ДЗ ’ ’

188 62 126 100 112 14

УП.03 Учебная практика -, -, -, -, ДЗ 144 144 144
ПП.03 Производственная практика

’ ДЗ ’ ’
252 252 252

РПП.00 Региональная профессиональная 
(производственная) практика

- 36 36 36

ФК.00 Физическая культура ДЗ 80 40 40 40 18 22

Всего 11/20/6 5475 1339 4136 2138 595 805 612 792 612 720
ГИА Государственная (итоговая) аттестация 2 нед.

Консультации предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа 
на одного обучающегося на каждый учебный год.

Всего дисципли 
н и МДК

595 733 540 432 288 108

Государственная (итоговая аттестация): учебной
практики

0 72 72 36 324 0

Выпускная квалификационная работа производс
тв.
практики

0 0 0 324 0 612

с 17.06.2021 г. по 30.06.2021 г. (2 нед.) экзаменов (в т. ч.
экзаменов
(квалификационны
х) )

1 3 2

диф. зачетов 2 4 6 3 4

зачетов 2 1 1 2



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки
по профессии СПО

№ Наименование

Кабинеты
1 деловой культуры
2 бухгалтерского учета
3 организации и технологии розничной торговли
4 санитарии и гигиены
5 безопасности жизнедеятельности
6 математики
7 русского языка и литературы
8 истории
9 обществознания
10 информатики
11 физики
12 химии и биологии
13 иностранного языка
14 экономики

Лаборатории
1 торгово-технологического оборудования
2 Учебный магазин

Спортивный комплекс
1 спортивный зал
2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий
3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы.
Залы

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал



4. Пояснительная записка
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих образовательного учреждения среднего 
профессионального образования БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум» разработан на основе:

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 100701.01 Продавец, 
контролер -кассир приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 802 от 02 августа 2013 года, 
зарегистрированный Министерством юстиции (рег. № 29611 от 20 
августа 2013 года);

-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.3.1186-03, утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом РФ 28 января 2003 г. (с изменениями от 28 апреля 2007 г., 23 
июля 2008 г., 30 сентября 2009 г., 4 марта 2011 г.);

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 291 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные программы среднего 
профессионального образования."

-  Устава БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» в новой 
редакции, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики № 526 от 16 июня 2014 года.

-  Приказ Минобрнауки России №247 от 17.03.2015года. «О внесении 
изменений в ФГОСы СПО»

Документы, регламентирующие реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в пределах программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

-  Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (письмо Минобрнауки России № 03-1180 от 29 мая 2007 
г.) (далее -  Рекомендации Минобрнауки России, 2007);

-  Разъяснения по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или 
среднего профессионального образования, формируемых на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования (протокол заседания Научно -методического совета



Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГУ «ФИРО» №1 от 03 февраля 
2011 года);

-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09 марта 
2004 года (в ред. приказов № 241 от 20 августа 2008 года и № 889 от 
30 августа 2010 года);

-  Примерные программы среднего (полного) общего образования 
(учебные дисциплины), одобренные ФГУ «ФИРО» от 10 апреля 2008 
года.

-  Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ СПО 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 №06-1225 от 19.12.2014года)

Учреждение реализует образовательную программу среднего 
профессионального образования с получением среднего общего 
образования по профессии 38.01.02. Продавец, контролер -кассир.

Образовательный процесс строится с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на 
расширение возможностей обучающихся в профессиональном 
самоопределении, повышении квалификации, специальной, физической и 
общекультурной подготовки выпускников.

Содержание и организация образовательного процесса 
регламентируется рабочим учебным планом, рабочими программами 
учебных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин,
профессиональных модулей, программами учебной практики и 
производственной практики, обновляемых ежегодно с учётом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы в рамках установленным ФГОС.

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется 
в соответствии с ППКРС, календарным учебным графиком и расписанием 
учебных занятий.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 
недель, в том числе 2 недели в зимний период. Общая продолжительность 
каникул за период обучения составляет 24 недели.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и



внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 35 
академических часа при 6-дневной учебной неделе на первом году обучения 
и 36 - на втором и третьем году обучения.

Лабораторные и практические занятия по МДК проводятся в 
подгруппах, если наполняемость в группе составляет не менее 25 человек.

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы по 
окончании второго курса.

Формами текущего контроля знаний по дисциплинам и 
профессиональным модулям являются -  практические и лабораторные 
работы, устный и письменный опрос, индивидуальное домашнее задание, 
тестирование.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов.

Порядок организации и проведения учебной практики и 
производственной практики обучающихся, осваивающих ППКРС среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования, определяет Положение об учебной и производственной 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы СПО и программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.

Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 
производственная практика. Практика является обязательным разделом 
ППКРС и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практикоориентированную подготовку обучающихся. Практика 
осуществляется по учебным планам и рабочим программам 
профессиональных модулей, учебной практики, производственной 
практики, разработанными на основе ФГОС СПО. Программы практики 
являются составной частью ППКРС, обеспечивающей реализацию ФГОС 
СПО.

Практика проводится в рамках профессиональных модулей и 
реализуется учебная практика рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями, а производственная практика концентрированно. На учебную 
практику отводится 504 часа (14 недель), а на производственную практику 
900 часов (25 недель). В рамках вариативной составляющей ППКРС 
введена региональная профессиональная (производственная) практика в 
объеме 36 часов (1 неделя). Формой промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной и производственной практике является 
дифференцированный зачет.

Практика может проводиться в образовательном учреждении и в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной 
практики проводится на основании результатов, подтвержденных



документами соответствующих организаций: договор на проведение 
производственной практики обучающихся СПО в организациях, приказ 
(выписка) о прохождении производственной практики, дневник-отчет 
производственной практики, аттестационный лист, документ, 
подтверждающий выполнение обучающимся практической 
квалификационной работы по виду деятельности.

4.1. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих СПО формируется в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 
общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии 
или специальности СПО.

В соответствии со спецификой программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.02. Продавец, 
контролер-кассир.

В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 
профессионального образования при очной форме получения образования 
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
неделю) -  57 недель, промежуточная аттестация -  3 недели, каникулярное 
время -  22 недели.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 ч) 
распределено на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ППКРС 
общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на 
базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся 
Дисциплина Физическая культура предусматривает еженедельно 3 часа 
обязательных аудиторных занятий и поэтому на дисциплину было 
добавлено 36 часов.

На дисциплину ОБЖ отводится 72 часа.
Общеобразовательная подготовка распределена на 2 года обучения. 

Экзамены проводятся по дисциплинам: Русский язык, Математика, 
экономика.

4.2. Формирование вариативной части ППКРС



Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир предусмотрено 
использование 144 часов на вариативную часть. В соответствии с 
Концепцией вариативной составляющей ППКРС среднего 
профессионального образования в УР этот объем часов распределен 
следующим образом:
В общепрофессиональном цикле вводится дисциплина:

1. Эффективное поведение на рынке труда - 32 часа.
Также из числа часов вариативной части выделены часы на региональную 
профессиональную (производственную) практику в объеме 36 часов в 
ПМ.01. Продажа непродовольственных товаров. Оставшиеся 76 часов 
вариативной части добавлены к часам профессиональных модулей.

4.3. Формы проведения консультаций
Консультации для обучающихся предусматриваются учебным планом 

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы 
проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, 
устные.

На консультации по дисциплинам, МДК, профессиональным модулям и 
производственной практике, где предусмотрены зачет 
дифференцированный зачет и экзамен, отводится не менее 5 часов. На зачет 
по накопительной системе часы на консультации не отводятся

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов.

Возможно проведение промежуточной аттестации с использованием 
зачета по накопительной системе оценивания. Накопительная система 
оценивания подразумевает своевременную сдачу обучающимися и 
получение положительной отметки по всем формам текущего контроля, и 
выставление преподавателем зачета за семестр.

На промежуточную аттестацию отводится одна неделя во 2 семестре, в 
4 семестре -  две недели, в 6 -  2 недели. Проводится после завершения 
освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки.



Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 
учебной дисциплины, профессионального модуля и производственной 
практики.

Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации

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 предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС 
СПО.



3.3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

Общие

3.3.1. Программа ОУД.01. Русский язык

3.3.2. Программа ОУД.02. Литература

3.3.3.Программа ОУД.03. Иностранный язык

3.3.4. Программа ОУД.04. Математика

3.3.5. Программа ОУД.05. История

3.3.6. Программа ОУД.06. Физическая культура

3.3.7. Программа ОУД.07. ОБЖ

3.3.8. Программа ОУД.08. Астрономия

3.3.9. Программа ОУД.09. Родная литература

По выбору из обязательных предметных областей

3.3.10. Программа ОУД.10. Информатика

3.3.11. Программа ОУД.11. Экономика 

Дополнительные

3.3.12.Программа УД. 12. Естествознание

Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 
цикла

Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла

3.4.1. Программа ОП.01. Основы деловой культуры

3.4.2. Программа ОП.02. Основы бухгалтерского учета

3.4.3.Программа ОП.03. Организация и технология розничной торговли

3.4.4. Программа ОП.04. Санитария и гигиена

3.4.5. Программа ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

3.4.6. Программа ОП.06. Эффективное поведение на рынке труда 

Программы профессиональных модулей



3.4.7.Программа профессионального модуля ПМ.01.Продажа 
непродовольственных товаров

3.4.8. Программа профессионального модуля ПМ.02. Продажа 
продовольственных товаров

3.4.9. Программа профессионального модуля ПМ.03. Работа на контрольно - 
кассовой технике и расчеты с покупателями

3.5. Программа учебной практики

3.6. Программа производственной практики

3.7.ФК.00 Физическая культура

4. Материально техническое обеспечение реализации программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Образовательное учреждение, реализующее программу подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 
профессионального образования, располагает материально -  технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.

Материально -  техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.

Реализация ППКРС обеспечивает: выполнение обучающимся лабораторных 
работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся 
профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

5. Оценка результатов освоения 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих



5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся.

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются:

>  входной контроль;
>  текущий контроль;
>  тематический контроль;
>  итоговый контроль.

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке 
достижений обучающихся.

Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 
и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной 
контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования.

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем, 

мастером производственного обучения и/или обучающимся в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в 
целях получения информации о:

>  выполнении обучающимися требуемых действий в процессе учебной 
деятельности;

>  правильности выполнения требуемых действий;
>  соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
>  формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Тематический контроль
Тематический контроль позволяет определить качество изучения 

обучающимися учебного материала по разделам, темам дисциплины. Такой 
контроль проводят обычно несколько раз в семестр. Тематический контроль 
позволяет проверить прочность усвоения полученных знаний и приобретенных 
умений, так как он проводится через продолжительный период времени и не по 
отдельным дозам учебного материала. С помощью тематического контроля 
обобщается и усваивается целый раздел (тема), выявляются логические 
взаимосвязи с другими разделами, другими дисциплинами.



Тематический контроль охватывает обучающихся всей группы и проводится 
в виде:

>  устного опроса;
>  письменных, графических, практических работ;
>  контрольных работ;
>  зачётов.

Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов, с участием 
ведущего преподавателя.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой (таблица).

Процент 
результативности 

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 -  100 5 отлично
80 -  89 4 хорошо
70 -  79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации экзаменационной комиссией определяется 
интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих 
компетенций как результатов освоения профессионального модуля.

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются на основании порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно -правовому регулированию в сфере 
образования, определенного в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
N 273-Ф3 (ред. от 23.07.2013) « Об образовании в Российской Федерации»

Обязательными требованиями выпускной квалификационной работы является 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного



или нескольких профессиональных модулей и выпускная практическая 
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 
разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной 
практики и производственной практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы 
по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа).


