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- и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 17.11.2017г.); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство,  утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1002  от 13.08.2014 г., зарегистрированный Министерством юстиции России 25 августа  

2014 г. N 33772; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г.  

№ 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 г.  

N 06-846 Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы»; 

- Устав КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта»; 

- Локальные акты КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта». 

          В разделе 3. «Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП» пункт 1 изложить в следующей 

редакции: 

         Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП СПО по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программами учебных и производственных 

практик, а также оценочными и методическими материалами,  рабочей программой воспитания 

и календарным планом воспитательной работы, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 
         2. В основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (ОПОП) по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог, утвержденной приказом директора 

КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» от 1 сентября 2020 г.  № 202 – пр «Об 

утверждении основных профессиональных образовательных программ: программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, 

рабочих программ, учебных планов, календарных учебных графиков, расписания учебных 

занятий, расписания звонков», внести следующие изменения: 

          В разделе 1. «Общие положения» пункт 2 изложить в следующей редакции: 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся.  
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          При проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся применяются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии при реализации ОПОП. 

Пункт 1.1. «Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы» изложить в следующей редакции: 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г  № 441 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня  

2013 г.», зарегистрированный в Минюсте России от 11 сентября 2020 г.  № 59771;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г N 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 845/369 «Порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

зарегистрированный в Минюсте России от 28 августа 2020 г. N 59557;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 17.11.2017г.); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 388 от 22 апреля 2014 г., зарегистрированный Министерством 

юстиции России № 32769 от 18 июня 2014 г. с учетом профиля получаемого 

профессионального образования; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г.  

№ 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 г.  

N 06-846 Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы»; 

- Устав КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта»; 

- Локальные акты КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта». 
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          В разделе 3. «Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП» пункт 1 изложить в следующей редакции: 

         Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП СПО по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программами учебных и производственных 

практик, а также оценочными и методическими материалами,  рабочей программой воспитания 

и календарным планом воспитательной работы, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

      3. В основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (ОПОП) по профессии 23.01.09 Машинист локомотива, 

утвержденной приказом директора КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» от 1 

сентября 2020 г. № 202 – пр «Об утверждении основных профессиональных образовательных 

программ: программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 

подготовки специалистов среднего звена, рабочих программ, учебных планов, календарных 

учебных графиков, расписания учебных занятий, расписания звонков», внести следующие 

изменения: 

       В разделе 1. «Общие положения»: 

 пункт 1.1. «Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы», подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) составляют: 

- Конституция Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г  № 441 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня  

2013 г.», зарегистрированный в Минюсте России от 11 сентября 2020 г.  № 59771;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г N 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 845/369 «Порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

зарегистрированный в Минюсте России от 28 августа 2020 г. N 59557; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 17.11.2017г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 703 от 2 августа 2013 г., зарегистрированный Министерством 

юстиции № 29697 от 20 августа 2013 г. с учетом профиля получаемого профессионального 

образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г.  

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы»; 

- Устав КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта»; 

- Локальные акты КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта».  
           
         В разделе 3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП пункт 1 изложить в следующей редакции: 

        Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП СПО по 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программами учебных и производственных практик, а также оценочными и методическими 

материалами,  рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

        При реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

        4. В основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (ОПОП) по профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава, утвержденной приказом директора КГБПОУ «Боготольский 

техникум транспорта» от 1 сентября 2020 г. № 202 – пр «Об утверждении основных 

профессиональных образовательных программ: программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, рабочих программ, 

учебных планов, календарных учебных графиков, расписания учебных занятий, расписания 

звонков», внести следующие изменения: 

          В разделе 1. «Общие положения»: 

 Пункт 1.1. «Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы», подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

         Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) составляют: 

- Конституция Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г  № 441 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня  

2013 г.», зарегистрированный в Минюсте России от 11 сентября 2020 г.  № 59771;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г N 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения 
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Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 845/369 «Порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

зарегистрированный в Минюсте России от 28 августа 2020 г. N 59557; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 17.11.2017г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 696 от 2 августа 2013 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции № 29751 от 20 августа 2013 г. с учетом профиля получаемого профессионального 

образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы»; 

- Устав КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта»; 

- Локальные акты КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта». 

          

       В разделе 3. «Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП» пункт 1 изложить в следующей редакции: 

        Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП СПО по 

профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программами учебных и производственных 

практик, а также оценочными и методическими материалами,  рабочей программой воспитания 

и календарным планом воспитательной работы, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, реализацию соответствующих образовательных технологий. 

        При реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

          5. В учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, утвержденный приказом директора КГБПОУ «Боготольский 

техникум транспорта» от 1 сентября 2020 г. № 202 – пр «Об утверждении основных 

профессиональных образовательных программ: программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, рабочих программ, 

учебных планов, календарных учебных графиков, расписания учебных занятий, расписания 

звонков», внести следующие изменения: 

        В разделе 1. «Пояснительная записка» пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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        Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Боготольский техникум транспорта» разработан на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 1002 от 13 августа 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции РФ № 33772 от 25 

августа 2014 г. с учетом профиля получаемого среднего профессионального образования; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г  № 441 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального  образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня  

2013 г.», зарегистрированного в Минюсте России от 11 сентября 2020 г.  № 59771;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г N 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 845/369 «Порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

зарегистрированного в Минюсте России от 28 августа 2020 г. N 59557;  

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 17.11.2017г.); 

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2; 
  - Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования;  

 - Письма Минобрнауки России от 20.06. 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 
- Распоряжения Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы»;  

- Устава и локально-нормативных актов КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта». 
 

          6. В учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, утвержденный приказом директора КГБПОУ 

«Боготольский техникум транспорта»  от 1 сентября 2020 г. № 202 – пр «Об утверждении 

основных профессиональных образовательных программ: программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, 

рабочих программ, учебных планов, календарных учебных графиков, расписания учебных 

занятий, расписания звонков», внести следующие изменения: 

         В разделе 1. «Пояснительная записка» пункт 1 изложить в следующей редакции: 

        Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог краевого государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреждения  «Боготольский техникум транспорта» 

разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 388 от 22 апреля  2014 г., зарегистрированного в Минюсте России 18 июня 2014 г. № 32769 с 

учетом профиля получаемого среднего профессионального образования;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г  № 441 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального  образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня  

2013 г.», зарегистрированного в Минюсте России от 11 сентября 2020 г.  № 59771;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г N 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 845/369 «Порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

зарегистрированного в Минюсте России от 28 августа 2020 г. N 59557;  

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 17.11.2017г.); 

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

 - Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования;  

- Письма Минобрнауки России от 20.06. 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 
- Распоряжения Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы»;  

- Устава и локально-нормативных актов КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта». 

 

          7. В учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Боготольский техникум транспорта»  по профессии   

23.01.09 Машинист локомотива, утвержденный приказом директора КГБПОУ «Боготольский 

техникум транспорта» от 1 сентября 2020 г. № 202 – пр «Об утверждении основных 

профессиональных образовательных программ: программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, рабочих программ, 

учебных планов, календарных учебных графиков, расписания учебных занятий, расписания 

звонков», внести следующие изменения: 

         В разделе 1. «Пояснительная записка» пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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        Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Боготольский техникум транспорта»  по 

профессии  23.01.09 Машинист локомотива разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 703 от 2 августа 2013 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции № 29697 от 20 августа 2013 г. с учетом профиля получаемого профессионального 

образования; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г  № 441 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального  образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня  

2013 г.», зарегистрированного в Минюсте России от 11 сентября 2020 г.  № 59771;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г N 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 845/369 «Порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

зарегистрированного в Минюсте России от 28 августа 2020 г. N 59557;  

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 17.11.2017г.); 

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2; 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

 - Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования;  

- Письма Минобрнауки России от 20.06. 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 
- Распоряжения Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы»;  

- Устава и локально-нормативных актов КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта». 

 
          8. В учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Боготольский техникум транспорта»  по профессии   

23.01.09 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, утвержденный 

приказом директора КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» от 1 сентября 2020 г.  
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№ 202 – пр «Об утверждении основных профессиональных образовательных программ: 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена, рабочих программ, учебных планов, календарных учебных 

графиков, расписания учебных занятий, расписания звонков», внести следующие изменения: 

         В разделе 1. «Пояснительная записка» пункт 1 изложить в следующей редакции: 

        Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Боготольский техникум транспорта»  по 

профессии  23.01.09 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава разработан на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 696 от 2 августа 2013 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции № 29751 от 20 августа 2013 г.; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г  № 441 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального  образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня  

2013 г.», зарегистрированного в Минюсте России от 11 сентября 2020 г.  № 59771;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г N 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 845/369 «Порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

зарегистрированного в Минюсте России от 28 августа 2020 г. N 59557;  

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968; 

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

 - Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования;  

- Письма Минобрнауки России от 20.06. 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 
- Распоряжения Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы»;  

- Устава и локально-нормативных актов КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта». 


