
Р ЛСС МОГРЕНО 
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I А НОУ КО «Калужский технический колледж» 
Протокол № 1 от «31» августа 2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказол/ директора 

ГА НОУ КО «Калужский технический колледж» 
от «31» августа Ж)22 г. №82 

(подпись) 

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. 11ормативпо-правовые основы разработки программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных машин изложить в следующей редакции: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон об 
образовании); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (далее ФГОС С110), утвержден приказом 
Минобразования и науки РФ от 2 августа 2013г. № 699 по профессии 23.01.08 
Слесарь по ремон ту строи тельных машин; 

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 11орядка 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); 
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Приказ Минобрпауки 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 
08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итог 
овой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования». (Зарегистрирован 07.12.2021 № 6621 1); 

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

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

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

Устав ГАПОУ КО «КТК»; 
Положение о разработке и утверждении 011011 в ГАПОУ КО «КТК» 

от 30.12.2019; 
11оложеиие о текущем контроле и промежуточной аттестации 

студентов в ГА110У КО «КТК» от 30.12.2019; 
Положение об организации государствен ной итоговой аттестации 

выпускников в I А1 ЮУ КО «КТК» от 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 Государственном 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 Г АПОУ КО «КТК» от 
12.02.2020; 

11рограмма профессионального воспитания и социализации 
обучающихся в 1 А1ЮУ КО «КТК» от 30.08.2019; 
ОПОИ ( 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 №Т-42) . 

2. п. 4.2 ОПОП изложи ть в следующей редакции: 
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Государственная и тоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена. 
I Доведение государственной итоговой аттестации в форме ДЭ дает 
возможность выпускникам реализовывать полученные навыки, 
профессиональные компетенции с учетом требования работодателей в 
совремег11юм бизнесе и влияет на построение профессиональной карьеры 
будущих выпускников международных организаций. 
В колледже демонстра! тон11ый экзамен проводи гея в соответствии с 
Положением об организации и проведении демонстрационного экзамена по 
стандартам Ж Ж 1 Л)8К1Ы,8 ГАПОУ КО "КТК" от 30.12.2019. 
Демонстрационный экзамен - это форма государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам среднего профессионального образования 
образовательных организаций среднего профессионального образования, 
которая предусматри вает: 
• моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 
• независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 
• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

м е жду нар од н ы м и г р с б о в а н и я м и. 
Демонстрационный экзамен проводится в виде государственного экзамена. В 
ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям Ф1 ОС СПО. 
Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 
организацией разрабатывается программа государственной итоговой 
аттестации и фонд оценочных средств. 
Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 
профессионалы 1 ых стандартов и с учетом оценоч пых материалов, 
представленных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии 
наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 
К государствен ной итоговой аттестаци и допус кается лица, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 


