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Лист изменений и дополнений, вносимых в основную.образовательную программу 
среднего профессионального образования 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Калужский технический колледж» 

1. п. 1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.04 «Информационные системы» (но отраслям) 
изложить в следующей редакции: 
Федеральный закон Российской Федерации от 2е) декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее Федеральный закон об образовании); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)», утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 525 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.. регистрационный № 29200) (далее -
Порядок организации образовательной деятельности): 

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (ред. от 07.08.2019) «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
08.1 1.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестац 
ии по образовательным программам среднего профессионального образования». 
(Зарегистрирован 07.12.2021 № 66211); 

Приказ Министерства науки и высшего образования и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

письмо Минобрнауки России от 20.06.2017г. № ТС-194/08 «Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия»; 

Локальных актов \ ос\дарственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Калужской области «Калужский технический колледж» 
(ГАПОУ КО «КТК»): 

Устав ГАПОУ КО «КТК»; 
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Положение о разработке и утверждении ОПОП в ГАПОУ КО «КТК» от 
30.12.2019; 

Положение 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» ог 3 1.08.2022: 

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

профессионального образования в 1 осударственном 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: 

Методические рекомендации о проведении государственной 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 
08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка 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 Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский 
технический колледж» от 31.08.2022. а также 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 самостоягельной деятельности. сформированности профессиональных 
компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 
среднего профессиональною образования по специальности 09.02.04 «Информационные 
системы» (по отраслям). 
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по 
отраслям). 
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 ГИА является демонстрационный экзамен. 
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