
Реализация профессиональных образовательных программ базовой подготовки 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Крас-

нодарского края «Крымский технический колледж»» реализует профессиональные обра-

зовательные программы при подготовке специалистов среднего профессионального  по 

семи специальностям базовой подготовки.  

ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 квалификация: «Менеджер по продажам»;  

 область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение ком-

мерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях;  

 объектами профессиональной деятельности выпускников являются: товары, производи-

мые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих организациях; услуги, ока-

зываемые сервисными организациями; первичные трудовые коллективы;  

 виды деятельности: организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; орга-

низация и проведение экономической и маркетинговой деятельности; управление ассор-

тиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров; выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;  

 направление подготовки – очная и заочная формы обучения;  

 нормативный срок обучения при очной форме обучения – 2 года 10 месяцев на базе ос-

новного общего образования;  

 нормативный срок обучения при заочной форме обучения – 2 года 10 месяцев на базе 

среднего полного общего образования. 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Основы бюджетной грамотности 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные техно-логии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Логистика 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 



ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Имиджелогия 

ОП.11 Управление качеством 

ОП.12 Товарная политика и упаковка товаров 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельно-

сти 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемо-

сти товаров 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 12965 Контролёр-кассир 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика  (по профилю специальности) 

ПДП Преддипломная практика  

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

 

ОПОП по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 квалификация: «Специалист по земельно-имущественным отношениям»;  

 область профессиональной деятельности выпускников: управление земельно-

имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; определение стои-

мости недвижимого имущества;  

 объектами профессиональной деятельности выпускников являются: земельно-

имущественный комплекс; процесс кадастровых отношений; технология картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; технология опреде-

ления стоимости недвижимого имущества;  

 виды деятельности: управление земельно-имущественным комплексом; осуществление 

кадастровых отношений; картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений; определение стоимости недвижимого имущества;  

 направление подготовки – очная форма обучения;  

 нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования. 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы экономической теории 

ОП.02 Экономика организации 

ОП.03 Статистика 



ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 

ОП.05 Документационное обеспечение управления 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налого-обложение 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.09 Экономический анализ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ 00  Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

ПМ.03 
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных от-

ношений 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП Преддипломная практика  

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 
 

ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

согласно ФГОС СПО, утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации 28 июля 2014 г. № 832, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Российской Федерации (рег. № 33638 от 19 августа 2014 г.) 
 

  квалификация: «Бухгалтер»; 

  область профессиональной деятельности выпускников: учёт имущества и обязательств 

организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бухгалтер-

ской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, форми-

рование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование;  

 объектами профессиональной деятельности выпускников являются: имущество и обяза-

тельства организации; хозяйственные операции; финансово-хозяйственная информация; 

налоговая информация; бухгалтерская отчетность; первичные трудовые коллективы;  

 виды деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета имущества организации; ведение бухгалтерского учета источников формиро-

вания имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации; проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; со-

ставление и использование бухгалтерской отчетности; выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;  

 направление подготовки – очная и заочная формы обучения;  

 нормативный срок при очной форме обучения – 2 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования;  

 нормативный срок при заочной форме обучения – 2 года 10 месяцев на базе среднего 

полного общего образования. 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 



ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

ОП.09 Аудит 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Бухгалтерский учет в банках 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии кассир, код 23369 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП Преддипломная практика  

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

 

 

ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

согласно актуализированному стандарту ФГОС СПО,  утверждённому  приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69 

 

- квалификация: «Бухгалтер»; 

- область профессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика "1". 

- виды деятельности: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации:  ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

обрабатывать первичные бухгалтерские документы; разрабатывать и согласовывать с ру-

ководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; прово-

дить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; формировать 

бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: форми-

ровать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета; выполнять поручения руководства в составе ко-

миссии по инвентаризации активов в местах их хранения; проводить подготовку к инвен-

таризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета; отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; проводить 



процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; осуществлять сбор 

информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; выполнять контрольные проце-

дуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по резуль-

татам внутреннего контроля 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контро-

лировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюд-

жетные фонды и налоговые органы; оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их про-

хождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: отра-

жать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные зако-

нодательством сроки; составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчет-

ности в установленные законодательством сроки; проводить контроль и анализ информа-

ции об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходно-

сти; принимать участие в составлении бизнес-плана; анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе про-

ведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; проводить мониторинг 

устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации: ор-

ганизовывать налоговый учет; разрабатывать и заполнять первичные учетные документы 

и регистры налогового учета; проводить определение налоговой базы для расчета налогов 

и сборов, обязательных для уплаты; применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

ОПОП по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по отраслям)  

 квалификация: «Техник-механик»;  

- область профессиональной деятельности выпускников:  

- организация и проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; организация работы структур-

ного подразделения;  

- объектами профессиональной деятельности выпускников являются: промышленное обо-

рудование; материалы, инструменты, технологическая оснастка; технологические процес-

сы ремонта, изготовления, восстановления и сборки узловых механизмов; конструктор-

ская и технологическая документация; первичные трудовые коллективы;  

- виды деятельности: организация и проведение монтажа и ремонта промышленного обо-

рудования; организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудо-

вания; участие в организации производственной деятельности структурного подразделе-

ния; выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих;  

- направление подготовки: очная и заочная формы обучения;  



- нормативный срок при очной форме обучения – 3 года 10 месяцев на базе основного об-

щего образования,  

- нормативный срок при заочной форме обучения – 3 года 10 месяцев на базе среднего 

полного общего образования. 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Компьютерная графика 

ОП.03 Техническая механика 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 

ОП.07 Технологическое оборудование 

ОП.08 Технология отрасли 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.10 
Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Электротехника и электроника 

ОП.13 Технология пищевых производств 

ОП.14 Автоматизация производства 

ОП.15 Основы гидравлики и теплотехники 

ОП.16 Процессы и аппараты 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Организация и проведение монтажа  и ремонта промышленного оборудова-

ния 

ПМ.02 
Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного обору-

дования  

ПМ.03 
Участие в организации производственной деятельности структурного под-

разделения 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего   18559 Слесарь-ремонтник 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП Преддипломная практика  

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 

ОПОП по специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания  
 

 квалификация: «Техник-технолог»;  

 область профессиональной деятельности выпускников: организация процесса и приго-

товление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изде-



лий для различных категорий потребителей и управление производством продукции пита-

ния;  

 объектами профессиональной деятельности выпускников являются: различные виды 

продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в том числе высокой сте-

пени готовности; технологические процессы приготовления сложной кулинарной продук-

ции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и полу-

фабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности; процес-

сы управления различными участками производства продукции общественного питания; 

первичные трудовые коллективы организаций общественного питания; 

 виды деятельности: организация процесса приготовления и приготовление полуфабри-

катов для сложной кулинарной продукции; организация процесса приготовления и приго-

товление сложной холодной кулинарной продукции; организация процесса приготовления 

и приготовление сложной горячей кулинарной продукции; организация процесса приго-

товления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; орга-

низация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов; 

организация работы структурного подразделения; выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих;  

 направление подготовки – очная и заочная формы обучения;  

 нормативный срок обучения по очной форме – 3 года 10 месяцев на базе основного об-

щего образования;  

 нормативный срок обучения по заочной форме обучения – 3 года 10 месяцев на базе 

среднего полного общего образования. 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Химия 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

ОП.02 Физиология питания  

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов сырья  

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.08 Охрана труда  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.10 Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

ОП.11 Калькуляция и учет на предприятиях общественного питания 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов  

для сложной кулинарной продукции  

ПМ.02 
Организация процесса приготовления и приготовление сложной холод-

ной кулинарной продукции  



ПМ.03 
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей  

кулинарной продукции 

ПМ.04 
Организация процесса приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ПМ. 05  
Организация процесса приготовления  и приготовление сложных холод-

ных и горячих десертов 

ПМ. 06  Организация работы структурного подразделения  

ПМ. 07  Выполнение работ по профессии 16675 Повар  

УП.00 Учебная практика  

ПП. 00  Производственная практика (по профилю специальности)   

ПДП Преддипломная практика  

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 

ОПОП по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном  

питании  
- квалификация: «Менеджер»;  

- область профессиональной деятельности выпускников: организация обслуживания в ор-

ганизациях общественного питания разных типов и классов;  

- объектами профессиональной деятельности выпускников являются: услуги организаций 

общественного питания; процессы, обеспечивающие предоставление услуг организаций 

общественного питания; продукция общественного питания; первичные трудовые коллек-

тивы;  

- виды деятельности: организация питания в организациях общественного питания; орга-

низация обслуживания в организациях общественного питания; маркетинговая деятель-

ность в организациях общественного питания; контроль качества продукции и услуг об-

щественного питания; выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих;  

- направление подготовки – очная форма обучения;  

- нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.03 Бухгалтерский учет 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Финансы и валютно-финансовые операции организации 

ОП.06 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.07 
Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда 

ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 



ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация питания в организациях общественного питания   

ПМ. 02  Организация обслуживания в организациях общественного питания 

ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания 

МДК.03.01 Маркетинг в организациях общественного питания 

ПМ. 04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания  

ПМ.05 Выполнение работ по  профессии 16399 Официант  

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП Преддипломная практика 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 

 

ОПОП по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и  

макаронных изделий  

 квалификация: «Техник-технолог»; 

 область профессиональной деятельности выпускников: организация и ведение техноло-

гических процессов производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных из-

делий;  

 объектами профессиональной деятельности выпускников являются: сырье, основные и 

вспомогательные материалы, применяемые для производства хлебобулочных, кондитер-

ских и макаронных изделий; полуфабрикаты; готовая продукция хлебобулочных, конди-

терских и макаронных изделий; технологические процессы производства хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий; оборудование для производства хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий; процессы организации и управления производством 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; первичные трудовые коллективы;  

 виды деятельности: приемка, хранение и подготовка сырья к переработке; производство 

хлеба и хлебобулочных изделий; производство кондитерских изделий; производство ма-

каронных изделий; организация работы структурного подразделения; выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;  

 направление подготовки – заочная форма обучения;  

 нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев на базе среднего полного общего обра-

зования. 

  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Химия 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электронная техника 

ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 



ОП.05 Автоматизация технологических процессов 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.07 Метрология и стандартизация 

ОП.08 Правовые основы предпринимательской деятельности 

ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.10 Охрана труда 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Документационное обеспечение управления 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке 

ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

ПМ.03 Производство кондитерских изделий 

ПМ.04 Производство макаронных изделий 

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 16472 Пекарь 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП Преддипломная практика 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 


