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

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

В основную образовательную програм образования по 
специальности: 23.02.05 Эксплуатаг ж ж ж борудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 
вносятся следующие изменения: 
1. п.1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности: 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 
изложить в следующей редакции: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
среднего профессионального образования 23.02.05 «Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
387 от 22.04.2014, зарегистрированный Министерством юстиции (31.07.2014, 
регистрационный N 33391); 

Приказ Минпросвещения РФ № 762 от 24 августа 2022 года «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

Приказ Министерства просвещения РФ от 14 октября 2022 г. N 906 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»; 

Приказ Минпросвещения РФ от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 
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Приказ Минпросвещения РФ от 02.09.2020 N 457 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 
Локальные акты Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Калужской области «Калужский технический 
колледж» (ГАПОУ КО «КТК»): 

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

01.03.2023; 
Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в 

ГАПОУ КО «КТК» от 30.12.2019 (в ред. 01.03.2023); 
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 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 ГАПОУ КО «КТК» от 
01.03.2023; 

Положение о разработке и реализации «Рабочей программы воспитания» от 
01.03.2023. 
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