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Устав Г АНСУ КО «КТК»; 
Положение о разработке и утверждении ОПОП в ГАПОУ КО «КТК» от 

30.12.2019; 
1 Толожение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в 

ГАПОУ КО «КТК» от 30.12.2019; 
Положение об организации государственной итоговой аттестации выпускников в 

ГАПОУ КО «КТК» от 31.08.2022; 
Положение о квалификационном экзамене в ГАПОУ КО "КТК" от 12.02.2020; 
Положение о практической подготовке обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в I ос\дарствен ном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Калужской области «Калужский технический колледж» от 
14.10.2020; 

Положение о фонде оценочных средств основной профессиональной 
образовательной программы профессии/специальности в ГАПОУ КО «КТК» от 12.02.2020; 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся в 
ГАПОУ КО «КТК» от 30.08.2019; 

ОПОП ( ПО разработана с учетом следующих документов: 

Метод и чес кие рекомендаци и о п роведен и и I осу дарствен ной итоговой аттестации с 

применением механизма демонстрационного экзамена (Распоряжение Министерства 

просвещения РФ от 01.04.2019 № Р-42). 

2. п. 4.2 ОПОП изложить в следующей редакции: 
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
08.1 1.2021 № 800 «Об утверждении 11орядка проведения государственной итоговой аттестац 
ии по образовательным программам среднего профессионального образования». 
(Зарегистрирован 07.12.2021 № 66211). а также Положением об организации 
государственной итоговой аттестации выпускников I осу дарственного автономного 
п рофесс и о н ал ь н о го об разо вател ь 11 о го у ч режде н и я Кал уже ко й об л асти « Кал у жский 
технический колледж» 01 3 1.08.2022. а ижже в соответствии со статьей 59 Федерального 
закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273-Ф3. 
Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 
обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированное™ профессиональных 
компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети». 
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети». 
Итоговая аттестация, завершающая освоение программы подготовки специалистов среднего 
звена, является обязательной. 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности является выпускная 
квалификационная работа (дипломный проект). 
Обязательным элементом 1 НА является демонстрационный экзамен. 
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