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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 
междисципли

нарным курсам

Практика Промежу- 
точная 

аттестация
Государст

венная 
итоговая 

аттестация

Всего по 
курсам Каникулы ВСЕГО

Учебная

Производ
ственная 

(в т.ч.
преддипло 

мная)
і 2 3 4 6 7 8 9 10

I курс 31 8 - 2 - 41 11 52
II курс 32 - 8 2 - 42 10 52
III курс 20 - 13 2 6 41 2 43
Всего 83 8 21 6 6 124 23 147

Сводные данные по бюджету времени (в часах)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 
междисципли

нарным курсам

Практика Самостояте 
льная 
работа

Всего часов 
обучения по 

учебным 
курсам

Всего часов с 
практическим 

обучением

Г осударствен 
ная итоговая 
аттестация КаникулыУчебная Производ

ственная
і 2 3 4 6 8 9 10 и

I курс 1116 288 -
1494

1404
5526

- -
II курс 1152 - 288 1440 - -
III курс 720 - 468 1188 216 -
Всего 2988 288 756 4482 216 -

2. Календарный учебный график

у - учебная практика
ПА - промежуточная аттестация 
к - каникулы

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль
Группа TM.22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 курс ПА К К ЛЛ у1 У у У у У ПА К К
2 курс ПА к к п п п п п п п п ПА К
3 курс п п п п п п п п п ПА к к ПА пд пд пд пд д д д д га га

п - производственная практика 
д - дипломирование

пд -преддипломная практика
га - государственная итоговая аттестация (защита дипломных проектов)



3. План учебного процесса

И
нд

ек
с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик
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ое
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ы 17
нед.

14
нед.

17
нед

15
нед

8
нед

12
нед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18

ОГСЭ.ОО
Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл

53/7ДЗ 854 564 168 396 290

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 58 51 43 8 7 3/51
ОГСЭ.02 Отечественная история ДЗ 72 51 41 10 21 3/51
огсэ.оз Иностранный язык / / / / /ДЗ 215 166 166 49 2/34 2/28 2/34 2/30 2/16 2/24
ОГСЭ.04 Физическая культура з/з/з/з/з/дз 332 166 166 166 2/34 2/28 2/34 2/30 2/16 2/24

Вариативная часть
ОГСЭ.05 Социальная психология ДЗ 58 48 36 12 10 4/48
ОГСЭ.06 Экономическая теория ДЗ 51 34 28 6 17 2/34
ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи ДЗ 68 48 20 28 20 6/48

ЕН.00
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 1ДЗ/2Э 225 153 107 46 72

ЕН.01 Математика э 98 68 48 20 30 4/68
ЕН.02 Информатика э 102 68 46 22 34 4/68

Вариативная часть
ЕН.ОЗ Экология дз 25 17 13 4 8 1/17
П.00 Профессиональный цикл 20ДЗ/14Э 3403 2271 1511 46 654 60 1132

оп.оо
Общепрофессиональные 
дисциплины 9ДЗ/9Э 2404 1604 1036 46 492 30 800

ОП.01 Инженерная графика /э 165 110 22 88 55 4/68 3/42
ОП.02 Компьютерная графика /ДЗ 93 62 40 22 31 2/34 2/28
оп.оз Техническая механика /Э 186 124 96 28 62 4/68 4/56
ОП.04 М атер иаловедение /ДЗ 135 90 62 28 45 2/34 4/56

ОП.05
Метрология, стандартизация и 
сертификация дз 63 42 34 8 21 3/42

ОП.06
Процессы формообразования и 
инструменты _/Э 207 138 88 16 34 69 5/70 4/68



ОП.07 Технологическое оборудование /Э 211 141 89 18 34 70 4/56 5/85
ОП.08 Технология машиностроения /дз 192 128 88 40 64 4/68 4/60
ОП.09 Технологическая оснастка /э 217 145 91 24 30 72 5/85 4/60

ОП. 10

Программирование для 
автоматизированного 
оборудования

э 127 85 63 22 42 5/85

on. 11
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности э 108 72 24 48 36 6/72

ОП. 12

Основы экономики организации и 
правового обеспечения 
профессиональной деятельности

_/дз 108 72 48 24 36 3/24 4/48

ОП.13 Охрана труда э 126 84 64 20 42 7/84

ОП. 14 Безопасность жизнедеятельности э 102 68 42 26 34 4/68

Вариативная часть

ОП. 15
Общая электротехника с основами 
электроники _/дз 118 79 61 18 39 2/28 3/51

ОП.16

Оборудование
машин остро ител ь н ого 
производства

дз 90 60 42 18 30 5/60

ОП. 17 Введение в специальность дз 51 34 34 17 2/34
ОП.18 Технические измерения ДЗ 105 70 48 12 10 35 5/70
ПМ.00 Профессиональные модули 11ДЗ/5Э 999 667 475 0 162 30 332

ПМ.01

Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
машин

2ДЗ/1Э/Э(к) 454 303 217 0 56 30 151

МДК.01.0І
Технологические процессы 
изготовления деталей машин _/_/дз 292 195 139 0 : 26 30 97 5/75 6/48 6/72

МДК.0І.02

Система автоматизированного 
проектирования и 
программирования в

_/Э 162 108 78 0 30 0 54 4/60 6/48

ПП.01
Производственная практика (по 
профилю специальности) дз 216 6 нед

ПМ.02

Участие в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения

2ДЗ/Э(к) 166 111 71 0 40 0 55

МДК.02.01

Планирование и организация 
работы структурного 
подразделения

_/ДЗ 166 111 71 0 40 0 55 3/51 4/60



ПП.02
Производственная практика(по 
профилю специальности) ДЗ 72 2 нед

ПМ.ОЗ

Участие во внедрении 
технологических процессов 
изготовления деталей машин и 
осуществление технического 
контроля

ЗДЗ/Э(к) 289 193 143 0 50 0 96

МДК.ОЗ.О1
Реализация технологических 
процессов изготовления деталей _/дз 162 108 88 0 20 0 54 4/60 6/48

МДК.03.02

Контроль соответствия качества 
деталей требованиям технической 
документации

_/ДЗ 127 85 55 0 30 0 42 3/45 5/40

пп.оз
Производственная практика (по 
профилю специальности) ДЗ 108 3 нед

ПМ.04

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

4ДЗ/Э(к) 90 60 44 0 16 0 30

МДК.04.01
Обработка деталей на 
металлорежущих станках ДЗ 90 60 44 0 16 0 30 4/60

УП.04.01 Учебная практика(слесарная) ДЗ 144 4 нед
УП.04.02 Учебная практика(станочная) ДЗ 144 4 нед

ПП.04
Производственная практика(по 
профилю специальности) дз 216 6 нед

Всего часов обучения по учебным циклам 
ппссз 53/28ДЗ/16Э 4482 2988 1786 46 1096 60 1494

36/
612

36/
504

36/
612

36/
540

36/
288

36/
432

УП Учебная практика 288 8 нед

пп
Производственная практика (по 
профилю специальности) 612 8 нед 9 нед

пдп Преддипломная практика
144

4 нед.

ГИА
Государственная итоговая 
аттестация 216 6 нед.
ИТОГО ЧАСОВ 5742

Консультации по 4 часа в год на каждого студента
Государственная (итоговая) аттестация

О
Ьч
ф» 
CJ

CQ дисциплин и МДК 612 504 612 540 288 432
Программа базовой подготовки учебной практики 0 288 0 0 0 0

Дипломный проект
производст. практики / 
преддипл. практика 0 0 0 288 324

0/
4 нед



Выполнение дипломного проекта с 21.05 по 17.06 (4 нед)

Защита дипломного проекта с 18.06 по 31.06 (2 нед)



экзаменов (в т.н. 
квалификационных) 3 2 3 3 2 3

диф. зачетов (в т.ч. по 
физической культуре ) 4 6 2 5 5 6
зачетов (в т.ч. по 
физической культуре) 1 1 1 1 1



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки специальности СПО

№ п/п № аудитории Наименование

Лаборатории
(1 корпус)

1 105 Материаловедения
2 203 Компьютерной графики

3 204 Информатики и информационных технологий в профессиональной 
деятельности

4 310 Химии, биологии и экологических основ природопользования
(2 корпус)

5 209 Технологического оборудования и оснастки, метрологии, стандартизации и 
сертификации

6 1012 Технологического оборудования отрасли
7 2012 Практического обучения (слесарно-механические мастерские)

8 106 Электротехники и электроники/ Электрооборудования, электроснабжения 
электрических машин и аппаратов

9 212 Автоматизированного проектирования технологических процессов и 
программирования систем ЧПУ

Кабинеты
(1 корпус)

1 309 Иностранных языков
2 104 Истории
3 102 Русского языка
4 202 Математики

5 205 Правовых основ профессиональной деятельности и социально-гуманитарных 
дисциплин

6 207 Инженерной графики
7 308 Технической механики
8 311 Экономики, статистики, финансов и менеджмента



(2 корпус)
9 207 Технологии отрасли
10 102 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования

11 201 Технологии обработки материалов, процессов формообразования и 
инструментов

12 213 Курсового, дипломного проектирования и технических средств обучения
13 210 Безопасности жизнедеятельности, НВП и МСП
14 204 Охраны труда в машиностроительной отрасли

Залы
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет
2 Актовый зал
3 Спортивный зал



5. Пояснительная записка

5.1. Нормативная база реализации ПООП

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования ГБПОУ «Снежнянский техникум промышленности и сферы услуг» разработан на 
основании следующих нормативных документов:

- Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятого Постановлением Народного Совета от 
19.06.2015 года№ 55-IHC (с изменениями);

- Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ГОС СПО) 
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики № 586 от 25.09.2015, зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 662 от 
20.10.2015);

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 13.07.2022г. № 64-НП, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики от 02.08.2022г., регистрационный № 5234;

- Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 10.09.2015 г. № 478, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 
23.09.2015 г., регистрационный № 515, с изменениями;

- Методических рекомендаций по организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, 
обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования (письмо Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 31 июля 2019г. № 223/18.1-31);

- Методических рекомендаций по организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, 
обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования (рассмотрено и одобрено 
Научно-методическим советом ГБУ ДПО «ИРПО» Протокол № 04 от 23.06.2022г.);

- Инструктивно-методических рекомендаций по учебно-методическому обеспечению практики обучающихся, 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования (письмо Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 июля 2019 г. № 2201/18.1-31);



- Методических рекомендаций по учебно-методическому обеспечению практики обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования (рассмотрено и одобрено Научно- 
методическим советом ГБУ ДПО «ИРПО» Протокол № 3 от 19.05.2022г.);

- Методических рекомендаций по организации и проведению курсового проектирования в образоватьельных 
учреждениях среднего профессионального образования для всех форм обучения по программам подготовки 
специалистов среднего звена, утвержденных приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 28.07.2016г. № 766;

- Устава ГБПОУ «Снежнянский техникум промышленности и сферы услуг» (новая редакция), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 21.01.2022г. № 43 и других 
нормативных документов.

5.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным графиком. В графике 
учебного процесса отражается концентрированное или рассредоточенное изучение дисциплин, профессиональных 
модулей (ПМ) и практик.

Реализация образовательного процесса осуществляется в рамках пятидневной учебной недели. Академический 
час - минимальная учетная единица учебного времени. Одна зачетная единица соответствует - 36 академическим 
часам. Аудиторные занятия по теоретическому обучению группируются парами (два академических часа по 45 минут) 
без перерыва между ними общей продолжительностью 80 минут. Продолжительность перерывов между занятиями 
составляет 10 минут, большого перерыва (после второй пары) - 20 минут.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки на обучающихся составляет 36 академических часа в 
неделю и включает такие виды работ: аудиторные занятия теоретического и практического обучения, консультации к 
экзаменам, экзамены, практики. Согласно п.7.2. ГОС СПО максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению ППССЗ.

В рамках учебных дисциплин и МДК и в рамках внеаудиторных занятий проводятся консультации и включают 
в себя консультации по учебным дисциплинам/МДК, консультации к экзаменам, консультации по подготовке 
курсовых проектов. Дополнительно согласно п.7.10 ГОС СПО по специальности 15.02.08 предусмотрены 
консультации по учебным дисциплинам из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы 
проведения консультаций: индивидуальные и групповые. Проводятся по темам или разделам изучаемых учебных 
дисциплин.



Согласно п.6.2 ГОС СПО обязательная часть образовательной программы составляет не более 70% (3132 часа), 
вариативная часть - не менее 30% от общего времени (1350 часов), отведенного на ее освоение.

Адаптированные дисциплины, обеспечивающие коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не предусмотрены (согласно 
Постановлению Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016г№ 13-20 «Об утверждении перечня 
квалификаций специалистов СПО по специальностям среднего профессионального образования, рекомендуемых для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом нарушений функций и ограничений их 
жизнедеятельности»).

Общий объем ОП СПО, реализуемый на базе среднего общего образования составляет 4482 часа (2988 часа 
обязательной аудиторной нагрузки - 66,7% и 1494 часа самостоятельной работы - 33,3%). На самостоятельную 
внеаудиторную работу студентов отводится 0-50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в 
зависимости от содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения - 1494 часа. Виды 
самостоятельных работ и их формы проведения по каждой учебной дисциплине отражены в рабочих учебных 
программах.

В рамках освоения ПООП обучающемуся присваивается квалификация «техник». Техник готовится к 
следующим видам деятельности:

- Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
- Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения.
- Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 

технического контроля.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной деятельности по учебным дисциплинам 
общепрофессионального цикла и профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла. Объем 
часов, отведенных на консультации для выполнения курсовых проектов, - 60 часов. Консультации проводятся в 
рамках изучения учебной дисциплины/МДК. А также выделяются дополнительные консультации за счет 
внеаудиторной самостоятельной работы согласно части 1 и п.2.1 Методических рекомендаций по организации и 
проведению курсового проектирования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
для всех форм обучения по программам подготовки специалистов среднего звена.

За период обучения студенты выполняют два курсовых проекта:
2 курс (4 семестр) - ОП.09 Технологическая оснастка - 30 часов;



З курс (6 семестр) - МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин в рамках изучения 
ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин - 30 часов.

В рамках изучения ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих осваивается профессия 19149 Токарь. Выдача Свидетельства по присвоению квалификации разряда 
рабочего/служащего не предусмотрена из-за отсутствия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
по профессиональному обучению по данной профессии.

Учебные и производственные практики (по профилю специальности) проводятся в рамках профессиональных 
модулей рассредоточено или концентрированно, что ежегодно отражается в графике учебного процесса. Учебная 
практика (8 недель - 288 часов) по ПМ.04 проводится во 2 семестре на базе техникума, производственная практика (17 
недель - 612 часов) по ПМ.01, ПМ,02, ПМ.ОЗ, ПМ.04 в 4-5 семестрах - на предприятиях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Всего часов практики составляет 25 недель - 900 часов. 
Производственная практика (преддипломная - 4 недели, 144 часа) является обязательной для всех обучающихся, 
проводится концентрированно в организациях различных организационно-правовых форм, направление деятельности 
которых также соответствует профилю подготовки обучающихся после освоения всех видов учебных и 
производственных практик в период между временем сдачи последних экзаменов (промежуточной аттестации) и 
государственной итоговой аттестации - 6 семестр.

Общий объем каникулярного времени в каждом учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее 
двух недель в зимний период.

Согласно п.7.8 ГОС СПО по специальности 15.02.08 дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» в рамках 
ПООП СПО предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и составляет 166 часов. Согласно 
п.6.3. ГОС СПО на изучение учебной дисциплины ОП. 14 «Безопасность жизнедеятельности» отводится 68 
аудиторных часов, из них 48 часов на изучение основ военной службы.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программ включает текущий контроль 
знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.

Согласно Методическим рекомендациям по организации текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования текущий 
контроль знаний осуществляется в форме контрольных, аудиторных и внеаудиторных самостоятельных работ, защиты 
практических и лабораторных работ, письменного и устного опроса. Текущий контроль знаний проводится в пределах 
учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин и МДК.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов («зачет/незачет» результатов), дифференцированных 
зачетов (с отметкой) и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 
общеобразовательные дисциплины, экзамены - за счет времени, выделенного учебным планом и нагрузкой на 



преподавателей. Предусмотрено в течение одного учебного года до 8 экзаменов и до 10 дифференцированных зачетов, 
не включая зачеты и дифференцированные зачеты по дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура».

5.3. Формирование структуры ОП СПО с учетом вариативной части

Согласно п.6.2 ГОС СПО вариативная часть составляет 30% от общего времени, отведенного на освоение 
образовательной программы ГОС СПО (4482 часа), что составляет 1350 часов.

Учебные дисциплины вариативной части введены с учётом особенностей регионального рынка труда.

Распределение часов вариативной части:
Индекс Всего максимальной учебной 

нагрузки обучающегося
Согласно учебному плану Разница в часах

ОГСЭ.ОО 642 854 212
ЕН.00 168 225 57
ОП.ОО 1428 2404 976
ПМ.00 894 999 105
Всего по ГОС СПО 3132 4482 1350

Наименование учебной 
дисциплины/МДК

Часы УП Часы согласно 
ГОС СПО

Часы вариативной 
части

ОГСЭ.ОО 854 642 212
ОГСЭ.01 Основы философии 58 48 10 = 3+7
ОГСЭ.02 Отечественная история 72 48 24 = 3+21
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 215 166 1
ОГСЭ.04 Физическая культура 332 332
Социальная психология 58 58
Экономическая теория 51 51
Русский язык и культура речи 68 68
ЕН.00 225 168 57
ЕН.01 Матаматика 98 32
ЕН.02 Информатика 102



Экология 25 25
оп.оо 2404 1428 976
ОП.01-ОП.14 2040 612
Общая электротехника с 
основами электроники 118 118

Оборудование 
машиностроительного 
производства

90 90

Введение в специальность 51 51
Технические измерения 105 105
ПМ.00 999 894 105
ПМ.01-ПМ.04 999 894 105
ИТОГО 4482 3132 1350

Количество аудиторных часов на освоение дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла увеличено на 136 аудиторных часов, из них 6 часов на изучение ОГСЭ.01 - ОГСЭ.02 и 130 часов за счет 
введения дисциплин:

ОГСЭ.05 Социальная психология - 48 часов;
ОГСЭ.06 Экономическая теория - 34 часа;
ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи - 48 часов.

На освоение дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла количество аудиторных часов 
увеличено на 41 - изучение ЕН.01 - ЕН.02 16 часов и введение дисциплины ЕН.03 Экология 25 часов.

На освоение цикла общепрофессиональных дисциплин количество аудиторных часов увеличено на 652 часа, из 
них 243 часа за счет введения профессиональных дисциплин:

ОП. 15 Общая электротехника с основами электроники - 79 часов;
ОП.16 Оборудование машиностроительного производства - 60 часов;
ОП. 17 Введение в специальность - 34 часа;
ОП.18 Технические измерения - 70 часов.

Для увеличения объема аудиторного времени, отведенного на изучение учебных дисциплин и МДК 
профессионального цикла, использован 71 час:



5.4. Порядок проведения аттестации обучающихся.

Формы проведения промежуточной аттестации
Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет вариативной части 

111 1ССЗ, предусмотрена промежуточная аттестация по результатам их освоения: зачет, дифференцированный зачёт 
или экзамен, всего 16 экзаменов (из них 4 экзамена по профессиональному модулю) и 28 дифференцированных 
зачётов и 5 зачетов (по дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура»).

Все виды практик завершаются дифференцированным зачётом.
Промежуточная аттестация (экзамены, дифференцированные зачеты и зачеты) предусмотрена за счет времени, 

отведенного на освоение соответствующей учебной дисциплины. Система оценивания 5-ти балльная.

Формы проведения Государственной (итоговой) аттестации в рамках изучения дисциплин и МДК ГОС 
СПО.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта) и ее защиту. На проведение государственной итоговой аттестации выделено 6 недель (216 часов): на 
подготовку квалификационной работы отводится 4 недели (144 часа), с 38 по 41 неделю графика учебного процесса; 
защита квалификационной работы 2 недели (72 часа), с 42 по 43 неделю графика учебного процесса.

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Порядком проведения 
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.09.2015 г. № 478, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 23.09.2015 г., регистрационный 
№ 515, с изменениями, и Программой государственной итоговой аттестации, которая разрабатывается ежегодно и 
утверждается директором техникума. Программа Государственной итоговой аттестации доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала Государственной итоговой аттестации.

Заместитель директора Э.В.Земляная


