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Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2021 г. N 62178
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2020 г. N 747
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343;
2020, N 29, ст. 4664), и абзацем вторым пункта 30 Правил разработки, утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. N 434 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2019, N 16, ст. 1942), приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования.
Исполняющий обязанности Министра
А.А.КОРНЕЕВ

Приложение
Утверждены
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от 17 декабря 2020 г. N 747
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, утвержденном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. N 1506
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2016 г.,
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регистрационный N 40631):
а) дополнить пунктами 1.3 и 1.4 следующего содержания:
"1.3. Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или
отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки.
1.4. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу примерной рабочей
программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы.";
б) пункт 5.1 дополнить абзацами следующего содержания:
"ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.";

грамотности,

планировать

в) в Таблице 3:
в пункте ОГСЭ.00 строки
"
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В результате изучения обязательной части цикла
обучающийся должен
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла
жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с
развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий;

48

ОГСЭ.01. Основы
философии

ОК 1 - 9

уметь:
ориентироваться
в
современной
экономической,
политической и культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных,
мировых
социально-экономических,
политических
и
культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира
на рубеже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.;

48

ОГСЭ.02. История

ОК 1 - 9
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основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического
развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и
основные направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и
укреплении национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения;
"
заменить строками
"
В результате изучения обязательной части цикла
обучающийся должен
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла
жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
выстраивать общение на основе общечеловеческих
ценностей;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
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об условиях формирования личности, свободе и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с
развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий;
уметь:
ориентироваться
в
современной
экономической,
политической и культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных,
мировых
социально-экономических,
политических
и
культурных проблем;
определять значимость профессиональной деятельности по
осваиваемой специальности для развития экономики в
историческом контексте;
демонстрировать гражданско-патриотическую позицию;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира
на рубеже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического
развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и
основные направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и
укреплении национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения;
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";
в пункте ОП.00 строку
"
уметь:
защищать свои права в соответствии с гражданским и
трудовым законодательством Российской Федерации;
рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели деятельности подразделения (предприятия);
разрабатывать бизнес-план;
знать:
понятие
правового
регулирования
в
сфере
профессиональной деятельности;
основные положения законодательных и нормативных
правовых актов в области экономики;
материально-технические, трудовые и финансовые
ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного
использования;
производственную
и
организационную
структуру
предприятия;
основы организации работы коллектива исполнителей;
нормы дисциплинарной и материальной ответственности;
права и обязанности работника в сфере профессиональной
деятельности;

ОП.10. Основы
ОК 1 - 9
организации
ПК 2.1 - 2.4
производства
(основы
экономики, права и
управления)

"
заменить строкой
"
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уметь:
защищать свои права в соответствии с гражданским и
трудовым законодательством Российской Федерации;
рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели деятельности подразделения (предприятия);
разрабатывать бизнес-план;
применять на практике нормы антикоррупционного
законодательства;
знать:
понятие
правового
регулирования
в
сфере
профессиональной деятельности;
основные положения законодательных и нормативных
правовых актов в области экономики;
основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов;
материально-технические, трудовые и финансовые
ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного
использования;
производственную
и
организационную
структуру
предприятия;
основы организации работы коллектива исполнителей;
нормы дисциплинарной и материальной ответственности;
права и обязанности работника в сфере профессиональной
деятельности;
аргументированно обосновывать свою позицию по
правовым
вопросам,
возникающим
в
процессе
противодействия коррупции

ОП.10. Основы
ОК 1 - 11
организации
ПК 2.1 - 2.4
производства
(основы
экономики, права и
управления)

";
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пункты УП.00 и ПП.00
"
УП.00

Учебная практика

25 нед.

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

900

ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.2,
2.1 - 2.4, 3.1 3.3
"

заменить пунктами УП.00 и ПП.00
"
УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)
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";
г) в пункте 7.18 слова "открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий" исключить.
2. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 января 2016 г. N 50 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24
февраля 2016 г., регистрационный N 41197), с изменениями, внесенными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2016 г. N 1193 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2016 г., регистрационный номер N
43932):
а) дополнить пунктами 1.3 и 1.4 следующего содержания:
"1.3. Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или
отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки.
1.4. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу примерной рабочей
программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы.";
б) пункт 5.1 дополнить абзацами следующего содержания:
"ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.";
в) в Таблице 2:
в пункте ОП.00 строку
"
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уметь:
организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной профессии;
применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
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основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
способы защиты населения от оружия массового
поражения;
меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные
профессиям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.
"
заменить строкой
"
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уметь:
организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной профессии;
применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
демонстрировать гражданско-патриотическую
позицию;
выстраивать общение на основе
общечеловеческих ценностей;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
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в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
способы защиты населения от оружия массового
поражения;
меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные
профессиям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.
";
в пункте ОП.00 строку
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"
уметь:
находить и использовать экономическую
информацию в целях обеспечения собственной
конкурентоспособности на рынке труда;
знать:
общие принципы организации
производственного и технологического
процесса;
механизмы ценообразования на продукцию,
формы оплаты труда в современных условиях;
цели и задачи структурного подразделения,
структуру организации, основы экономических
знаний, необходимых в отрасли

ОП.05. Основы
экономики

ОК 1, 4, 6

"
заменить строкой
"
уметь:
находить и использовать экономическую
информацию в целях обеспечения собственной
конкурентоспособности на рынке труда;
применять на практике нормы
антикоррупционного законодательства;
знать:
общие принципы организации
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производственного и технологического
процесса;
механизмы ценообразования на продукцию,
формы оплаты труда в современных условиях;
цели и задачи структурного подразделения,
структуру организации, основы экономических
знаний, необходимых в отрасли;
основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности;
";
пункты УП.00 и ПП.00
"
УП.00 Учебная практика

22 нед. (39 нед.)

792 (1404)

ПП.00 Производственная практика

ОК 1 - 6
ПК 1.1 - 1.4,
2.1, 2.2, 3.1,
3.2, 4.1 - 4.3,
5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 7.1 - 7.4
"

заменить пунктами УП.00 и ПП.00
"
УП.00 Учебная практика
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ПП.00 Производственная практика
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";
г) в пункте 7.16 слова "открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий" исключить.
3. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1543
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г.,
регистрационный N 44916):
а) дополнить пунктами 1.12 и 1.13 следующего содержания:
"1.12. Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или
отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки.
1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
б) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
в) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

4. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. N 1544 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016
г., регистрационный N 44977):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
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б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в Таблице N 1 строку
"
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

4248

"
заменить строкой
"
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

4428

";
д) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".
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5. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. N 1545 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016
г., регистрационный N 44900):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в Таблице N 1 строку
"
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

4248

"
заменить строкой
"
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

4428

";
д) в пункте 3.2:
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абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

6. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. N 1546 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016
г., регистрационный N 44943):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в Таблице N 1 строку
"
на базе основного общего
образования, включая получение
среднего общего образования в
соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта среднего
общего образования

4248

"
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заменить строкой
"
на базе основного общего
образования, включая получение
среднего общего образования в
соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта среднего
общего образования

4428

";
д) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

7. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. N 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016
г., регистрационный N 44936):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
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в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

8. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утвержденном
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1548
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г.,
регистрационный N 44978):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
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грамотности,

планировать

9. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. N 1549 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016
г., регистрационный N 44902):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

10. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям),
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. N 1550 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016
г., регистрационный N 44976):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 24 из 56

Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные ста...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.02.2021

"Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществляется
на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом
включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП) примерной
рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

11. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности
телекоммуникационных систем, утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1551 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44944):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
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поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
дополнить абзацем следующего содержания:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

12. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1552 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44974):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

13. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем, утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1553 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44938):
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а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
дополнить абзацем следующего содержания:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

14. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических
соединений, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 декабря 2016 г. N 1554 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22
декабря 2016 г., регистрационный N 44899):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
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в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

15. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, утвержденном
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1555
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г.,
регистрационный N 44827):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в Таблице строку
"
на базе основного общего образования, включая получение
среднего общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

4248

Страница 28 из 56

Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные ста...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.02.2021

"
заменить строкой
"
на базе основного общего образования, включая получение
среднего общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

4428

";
д) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

16. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 29.02.09 Печатное дело, утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1556 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный N 44901):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
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г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

17. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по
отраслям), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
9 декабря 2016 г. N 1557 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20
декабря 2016 г., регистрационный N 44829):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
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грамотности,

планировать

18. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденном
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1558
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г.,
регистрационный N 44830):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

19. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных
композитов, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 декабря 2016 г. N 1559 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22
декабря 2016 г., регистрационный N 44897):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
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б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12 Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

20. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, утвержденном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1560
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г.,
регистрационный N 44975):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1,12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
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г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

21. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. N 1561 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016
г., регистрационный N 44979):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

22. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 33 из 56

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные ста...

Дата сохранения: 18.02.2021

образования по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1562 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный N 44903):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в Таблице N 1 строку
"
Профессиональный цикл

не менее 11728
"

заменить строкой
"
Профессиональный цикл

не менее 1728
";

д) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК

11.

Использовать
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предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".
23. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронных приборов и устройств, утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1563 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44973):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

24. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1564 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный N 44896):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
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"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

25. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1565
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г.,
регистрационный N 44828):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
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абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

26. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. N 1566 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016
г., регистрационный N 44941):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".
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27. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1568 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44946):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

28. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1569 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный N 44898):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13.

Воспитание
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осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в Таблице N 1 строку
"
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

5724

"
заменить строкой
"
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

5904

";
д) пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".
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29. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов, утвержденном
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1570
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г.,
регистрационный N 44910):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

30. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям),
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. N 1571 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016
г., регистрационный N 44939):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
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"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в Таблице N 1 строку
"
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

4248

"
заменить строкой
"
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

4428

";
д) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".
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31. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. N 1572 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016
г., регистрационный N 44942):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

32. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических
и оптико-электронных приборов и систем, утвержденном приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1573 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный N 44909):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
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"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в Таблице N 1 строку
"
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

4248

"
заменить строкой
"
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

4428

";
д) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".
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33. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 15.01.36 Дефектоскопист, утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1574 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный N 44905):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в Таблице N 1 строку
"
на базе основного общего образования, включая
получение
среднего
общего
образования
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего общего образования

4248

"
заменить строкой
"
на базе основного общего образования, включая
получение
среднего
общего
образования
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего общего образования

4428

";
д) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
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"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

34. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
роботизированного производства, утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1575 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44940):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

35. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, утвержденном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1576
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г.,
регистрационный N 44908):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в Таблице строку
"
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

4248

"
заменить строкой
"
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

4428

";
д) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
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поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

36. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и
оптико-электронных приборов и систем, утвержденном приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1577 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный N 44911):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

37. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства, утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный N 44915):
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а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в Таблице строку
"
на базе основного общего образования,
включая получение среднего общего
образования
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования

4248

"
заменить строкой
"
на базе основного общего образования,
включая получение среднего общего
образования
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования

4428

";
д) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
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антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

38. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. N 1579 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016
г., регистрационный N 44801):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

39. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям), утвержденном приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1580 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный N 44904):
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а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

40. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. N 1581 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016
г., регистрационный N 44800):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 50 из 56

Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные ста...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.02.2021

(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в Таблице строку
"
на базе основного общего образования, включая
получение
среднего
общего
образования
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего общего образования

4248

"
заменить строкой
"
на базе основного общего образования, включая
получение
среднего
общего
образования
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего общего образования

4428

";
д) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

41. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям), утвержденном приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1582 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный N 44917):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
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деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

42. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным
управлением, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 декабря 2016 г. N 1583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22
декабря 2016 г., регистрационный N 44895):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
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г) в Таблице N 1 строку
"
на базе основного общего образования, включая
получение
среднего
общего
образования
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего общего образования

4248

"
заменить строкой
"
на базе основного общего образования, включая
получение
среднего
общего
образования
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего общего образования

4428

";
д) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

43. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. N 1584 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016
г., регистрационный N 44945):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
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б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

44. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
биотехнических и медицинских аппаратов и систем, утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1585 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44937):
а) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу (далее - ПООП)
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной
работы.";
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной образовательной программы
(далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";
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г) в пункте 3.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";
в абзаце одиннадцатом слово "языке" заменить словом "языках";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.".

грамотности,

планировать

45. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля
2018 г. N 69 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г.,
регистрационный N 50137):
а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: "Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки.";
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в ПООП примерной рабочей программы воспитания и примерного
календарного плана воспитательной работы.";
в) в Таблице N 1 строки
"
на базе среднего общего образования

2952

4464

на базе основного общего образования,
включая получение среднего общего
образования
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования

4464

5904

"
заменить строками
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"
на базе среднего общего образования

2952

4428

на базе основного общего образования,
включая получение среднего общего
образования
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования

4428

5904

";
г) абзац седьмой пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.".
46. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 18.01.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям,
утвержденном приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 ноября 2020 г.
N 645 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г.,
регистрационный N 61608), в абзаце втором пункта 1.13 слова "на базе общего образования"
заменить словами "на базе основного общего образования".
47. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования по профессии 26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой, утвержденном приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. N 692 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61809), в
абзаце втором пункта 1.13 слова "на базе общего образования" заменить словами "на базе
основного общего образования".
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