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О внесении изменений в федеральные государственные образовательные

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. № 884 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343), 

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. № 434 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019, № 16, ст. 1942), п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования.

стандарты среднего профессионального образования

Министр С.С. Кравцов

О внесении изменений - 05
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законодательством Российской Федерации7 и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»8.»;

з) сноску «7» к пункту 7.15 изложить в следующей редакции:

« Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2022, № 29, ст. 5305).»;

и) дополнить новой сноской «8» к пункту 7.15 следующего содержания:
о

« Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262.»;

к) сноски «8» и «9» к пунктам 8.5 и 8.7 считать соответственно сносками 

«9» и «10»;

л) пункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена.».

2. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по профессии 190623.01 Машинист локомотива, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 2 августа 2013 г. № 703 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный № 29697), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 апреля 2015 г. № 389 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37216) и приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13 июля 2021 г. № 450 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2021 г.,

регистрационный № 65410):

а) в таблице 1 пункта 3.1 строку:

«

основное общее 
образование

Слесарь по ремонту подвижного 
состава

Помощник машиниста электрово
за

Помощник машиниста тепловоза
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Помощник машиниста дизельпо- 
езда

Помощник машиниста электропо
езда

заменить строкой:

«

Слесарь по ремонту подвижного 
состава

Помощник машиниста электрово
за

Помощник машиниста тепловоза 
Помощник машиниста дизельпо- 

езда
Помощник машиниста электропо

езда

основное общее 
образование

2 года 10 мес.4

»;

б) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

«3.3. Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой в условиях эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой 

образовательной технологии конструирования образовательных программ среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», а также объем такой образовательной программы могут быть 

уменьшены с учетом соответствующей ПООП, но не более чем на 40 процентов 

от срока получения образования и объема образовательной программы, 

установленных ФГОС СПО5, за исключением срока получения образования 

и объема образовательной программы, отведенных на получение среднего общего 

образования в пределах образовательной программы.»;

в) дополнить новой сноской «5» к пункту 3.3 следующего содержания:

«5 Пункт 11 Положения о проведении эксперимента по разработке, апробации 

и внедрению новой образовательной технологии конструирования образовательных 

программ среднего профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», утвержденного постановлением Правительства Российской
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Федерации от 16 марта 2022 г. № 387 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 12, ст. 1871).»;

г) сноски «5» и «6» к пунктам 7.2 и 7.11 считать соответственно сносками 

«6» и «7»;

д) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее -  ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;

Изменения - 05
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OK 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.»;

е) таблицу 2 пункта 6.3 изложить в следующей редакции:

«Структура программы подготовки квалифицированных

рабочих, служащих

Таблица 2

Всего
максимальной
учебной
нагрузки
обучающегося
(час./нед.)

В том числе 
часов
обязательных
учебных
занятий

учебные циклы

ОП.ОО общепрофессиональный 508 362

П.00 профессиональный 864 576

и разделы

ФК.00 физическая культура 140 70

вариативная часть 378 252

итого по обязательной части ППКРС, включая 
раздел «Физическая культура», и вариативной 
части ППКРС

1890 1260

УП.00 учебная и производственная практики 43 нед. 1548

ПП.00

ПА. 00 промежуточная аттестация 3 нед. 108

ГИА.00 государственная итоговая аттестация 1 нед. 36

Общий объем образовательной программы:

на базе среднего общего образования 82 нед. 2952

на базе основного общего образования, включая 
получение среднего общего образования на основе 
требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования

123 нед. 4428

»;

Изменения - 05
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ж) таблицу 3 пункта 6.3 признать утратившей силу;

з) дополнить пунктами 6.4 и 6.5 следующего содержания:

«6.4. Обязательная часть общепрофессионального учебного цикла 

образовательной программы должна предусматривать изучение следующих 

дисциплин: «ОП.01. Основы технического черчения», «ОП.02. Слесарное дело», 

«ОП.ОЗ. Электротехника», «ОП.04. Материаловедение», «ОП.05. Общий курс 

железных дорог», «ОП.06. Охрана труда», «ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельности».

6.5. Обязательная часть профессионального учебного цикла образовательной 

программы должна предусматривать изучение следующих профессиональных 

модулей и междисциплинарных курсов: «ПМ.01. Техническое обслуживание и 

ремонт локомотива (по видам)», «МДК.01.01. Управление и техническая 

эксплуатация локомотива (по видам) под руководством машиниста», «ПМ.02. 

Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 

машиниста», «МДК.02.01. Конструкция и управление локомотивом.»;

и) пункт 7.9 изложить в следующей редакции:

«7.9. Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии.»;

к) пункт 7.15 изложить в следующей редакции:

«7.15. Требование к финансовым условиям реализации образовательной 

программы:

финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

должно осуществляться в объеме не ниже определенного в соответствии
п

с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»9.»;

л) сноску «7» к пункту 7.15 считать сноской «8» и изложить в следующей 

редакции:

Изменения - 05



"<8> Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2022, N 29, ст. 5305).";

м) дополнить новой сноской <9> к пункту 7.15 следующего содержания:

"<9> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 
5262.";

н) сноски "8" и "9" к пунктам 8.5 и 8.7 считать соответственно сносками "10" и "11";

о) пункт 8.6 изложить в следующей редакции:

"8.6. Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена и 
(или) защиты дипломного проекта (работы).".

Дата печати: 18.10.2022 Система КонсультантПлюс: Российское законодательство (базовая версия) Лист 1
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«9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262.»;

л) сноску «8» к пункту 8.5 считать сноской «10»;

м) пункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).».

27. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог, утвержденном приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. 

№ 388 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

18 июня 2014-г., регистрационный № 32769), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13 июля 2021 г. № 450 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 октября 2021 г., регистрационный № 65410):

а) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

«3.4. Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой в условиях эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой 

образовательной технологии конструирования образовательных программ 

среднего профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», а также объем такой образовательной программы могут быть 

уменьшены с учетом соответствующей ПООП, но не более чем на 40 процентов 

от срока получения образования и объема образовательной программы, 

установленных ФГОС СПО5, за исключением срока получения образования 

и объема образовательной программы, отведенных на получение среднего общего 

образования в пределах образовательной программы.»;

б) дополнить новой сноской «5» к пункту 3.4 следующего содержания:

«5 Пункт 11 Положения о проведении эксперимента по разработке, апробации 

и внедрению новой образовательной технологии конструирования образовательных 

программ среднего профессионального образования в рамках федерального проекта

Изменения - 05
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«Профессионалитет», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2022 г. № 387 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 12, ст. 1871)»;

в) сноски «5» и «6» к пунктам 7.2 и 7.13 считать соответственно сносками 

«6» и «7»;

г) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Техник должен обладать следующими общими компетенциями 

(д ал ее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

Изменения - 05
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OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.»;

д) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Старший техник должен обладать следующими общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;
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OK 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.»;

е) пункт 6.3 дополнить абзацами следующего содержания:

«Обязательная часть математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна 

предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «ЕН.01.

Математика», «ЕН.02. Информатика».

Обязательная часть общепрофессионального учебного цикла как базовой, так 

и углубленной подготовки образовательной программы должна предусматривать 

изучение следующих дисциплин: «ОП.01. Инженерная графика», «ОП.02.

Техническая механика», «ОП.ОЗ. Электротехника», «ОП.04. Электроника 

и микропроцессорная техника», «ОП.05. Материаловедение», «ОП.06. Метрология, 

стандартизация и сертификация», «ОП.07. Железные дороги», «ОП.08. Охрана 

труда», «ОП.09. Безопасность жизнедеятельности».

Обязательная часть профессионального учебного цикла базовой подготовки 

образовательной программы должна предусматривать изучение следующих 

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов: «ПМ.01 Эксплуатация 

и техническое обслуживание подвижного состава», «МДК.01.01. Конструкция, 

техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам подвижного 

состава)», «МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного 

состава) и обеспечение безопасности движения поездов», «ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива исполнителей», «МДК.02.01. Организация работы 

и управление подразделением организации», «ПМ.03 Участие 

в конструкторско-технологической деятельности (по видам подвижного состава)», 

«МДК.03.01. Разработка технологических процессов, технической 

и технологической документации (по видам подвижного состава)», «ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих».
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Обязательная часть профессионального учебного цикла углубленной 

подготовки образовательной программы должна предусматривать изучение 

следующих профессиональных модулей и междисциплинарных курсов:

«ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава», 

«МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(по видам подвижного состава)», «МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава 

(по видам подвижного состава) и обеспечение безопасности движения поездов», 

«ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей», «МДК.02.01.

Организация работы и управление подразделением организации», «ПМ.ОЗ Участие 

в конструкторско-технологической деятельности (по видам подвижного состава)», 

«МДК.03.01. Разработка технологических процессов, технической 

и технологической документации», «ПМ.04 Обеспечение надежности подвижного 

состава (по видам подвижного состава)», «МДК.04.01. Диагностика

и неразрушающий контроль», «МДК.04.02. Автоматизация и механизация 

производственных процессов», «ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих».»;

ж) пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ 

и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом 

одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

Таблица 3

Структура программы подготовки специалистов среднего звена

базовой подготовки

Всего
максимальной
учебной
нагрузки
обучающегося
(час./нед.)

В том числе 
часов
обязательных
учебных
занятий

учебные циклы 3186 2124
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о гсэ .о о Общий гуманитарный и социально- 
экономический

648 432

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный

216 144

П.00 Профессиональный, в том числе: 2322 1548

оп.оо общепрофессиональные дисциплины 756 504

ПМ.00 профессиональные модули 1566 1044

и разделы

вариативная часть 1350 900

итого по обязательной части ППССЗ 4536 3024

УП.00
ПП.00

учебная и производственная практики 25 нед. 900

ПДП.00 производственная практика 
(преддипломная)

4 нед. 144

ПА.00 промежуточная аттестация 5 нед. 180

ГИА.00 государственная итоговая аттестация 6 нед. 216

Общий объем образовательной программы:

на базе среднего общего образования 124 нед. 4464

на базе основного общего образования, 
включая получение среднего общего 
образования на основе требований 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
общего образования

165 нед. 5940
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Таблица 4

Структура программы подготовки специалистов среднего звена

углубленной подготовки

Всего
максимальной
учебной
нагрузки
обучающегося
(час./нед.)

В том числе 
часов
обязательных
учебных
занятий

учебные циклы 4158 2772

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально- 
экономический

906 604

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный

216 144

П.00 Профессиональный, в том числе: 3036 2024

ОП.ОО общепрофессиональные дисциплины 972 648

ПМ.00 профессиональные модули 2064 1376

и разделы

вариативная часть 2052 1368

итого по обязательной части ППССЗ 6210 4140

УП.00
ПП.00

учебная и производственная практики 31 нед. 1116

ПДП.00 производственная практика 
(преддипломная)

4 нед. 144

ПА.00 промежуточная аттестация 6 нед. 216
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ГИА.00 государственная итоговая аттестация 9 нед. 324

Общий объем образовательной программы:

на базе среднего общего образования 165 нед. 5940

на базе основного общего образования, 
включая получение среднего общего 
образования на основе требований 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
общего образования

206 нед. 7416

»;

з) пункт 7.17 изложить в следующей редакции:

«7.17. Требование к финансовым условиям реализации образовательной 

программы:

финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 

осуществляться в объеме не ниже определенного в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации8 и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»9.»;

и) сноску «7» к пункту 7.17 считать сноской «8» и изложить в следующей 

редакции:

«8 Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2022, № 29, ст. 5305).»;

к) дополнить новой сноской «9» к пункту 7.17 следующего содержания:

«9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262.»;

л) сноску «8» к пункту 8.5 считать сноской «10»;

м) пункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта (работы).».

28. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.03 Техническая
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д) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. Требование к финансовым условиям реализации образовательной 

программы.

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

должно осуществляться в объеме не ниже определенного в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации3 и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»4.»;

е) дополнить сносками «3» и «4» к пункту 4.5 следующего содержания:

« Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2022, № 29, ст. 5305).

4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262.».

42. 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. № 1547 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г.,

регистрационный № 44936), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 747 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2021 г.,

регистрационный № 62178):

а) дополнить пунктом 1.14 следующего содержания:

«1.14. Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой в условиях эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой 

образовательной технологии конструирования образовательных программ среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», а также объем такой образовательной программы могут быть 

уменьшены с учетом соответствующей ПООП, но не более чем на 40 процентов 

от срока получения образования и объема образовательной программы, 

установленных ФГОС СПО3, за исключением срока получения образования
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и объема образовательной программы, отведенных на получение среднего общего 

образования в пределах образовательной программы.»;

б) дополнить сноской «3» к пункту 1.14 следующего содержания:

«3 Пункт 11 Положения о проведении эксперимента по разработке, апробации 

и внедрению новой образовательной технологии конструирования образовательных 

программ среднего профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2022 г. № 387 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 12, ст. 1871).»;

в) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).»;

г) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее -  ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
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в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.»;

д) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. Требование к финансовым условиям реализации образовательной 

программы.

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

должно осуществляться в объеме не ниже определенного в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации4 и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.»;

е) дополнить сносками «4» и «5» к пункту 4.5 следующего содержания:

«4 Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2022, № 29, ст. 5305).

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262.».

43. 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. 

№ 1550 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

26 декабря 2016 г., регистрационный № 44976), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020 г.
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OK 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.»;

ж) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. Требование к финансовым условиям реализации образовательной 

программы.

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

должно осуществляться в объеме не ниже определенного в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации5 и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»6.»;

з) дополнить сносками «5» и «6» к пункту 4.5 следующего содержания:

«5 Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2022, № 29, ст. 5305).

6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262.».

59. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям), утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1216 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г.,

регистрационный № 49403):
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а) дополнить пункт 1.8 абзацем следующего содержания:

«Образовательная деятельность при освоении образовательной программы

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки.»;

б) дополнить пунктами 1.13 и 1.14 следующего содержания:

«1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 

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 работы3.

1.14. Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой в условиях эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой 

образовательной технологии конструирования образовательных программ среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», а также объем такой образовательной программы могут быть 

уменьшены с учетом соответствующей ПООП, но не более чем на 40 процентов 

от срока получения образования и объема образовательной программы, 

установленных ФГОС СПО4, за исключением срока получения образования 

и объема образовательной программы, отведенных на получение среднего общего 

образования в пределах образовательной программы.»;

в) дополнить сноской «3» к пункту 1.13 следующего содержания:

«3 Часть 2 статьи 121 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063).»;

г) дополнить сноской «4» к пункту 1.14 следующего содержания:

«4 Пункт 11 Положения о проведении эксперимента по разработке, апробации 

и внедрению новой образовательной технологии конструирования образовательных 

программ среднего профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», утвержденного постановлением Правительства Российской
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Федерации от 16 марта 2022 г. № 387 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 12, ст. 1871).»;

д) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).»;

е) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее -  ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
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OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.»;

ж) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. Требование к финансовым условиям реализации образовательной 

программы.

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

должно осуществляться в объеме не ниже определенного в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации5 и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»6.»;

з) дополнить сносками «5» и «6» к пункту 4.5 следующего содержания:

«5 Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2022, № 29, ст. 5305).

6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262.».

60. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1248 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2018 г.,

регистрационный № 49678):

а) дополнить пункт 1.8 абзацем следующего содержания:

«Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки.»;

б) дополнить пунктами 1.13 и 1.14 следующего содержания:

«1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы,
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6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262.».

64. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по специальности 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 февраля 2018 г. № 139 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2018 г., регистрационный № 50489):

а) дополнить пункт 1.8 абзацем следующего содержания:

«Образовательная деятельность при освоении образовательной программы

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки.»;

б) дополнить пунктами 1.13 и 1.14 следующего содержания:

«1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 

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 работы3.

1.14. Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой в условиях эксперимента по разработке, апробации и внедрению 

новой образовательной технологии конструирования образовательных программ 

среднего профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», а также объем такой образовательной программы могут быть 

уменьшены с учетом соответствующей ПООП, но не более чем на 40 процентов 

от срока получения образования и объема образовательной программы, 

установленных ФГОС СПО4, за исключением срока получения образования 

и объема образовательной программы, отведенных на получение среднего общего 

образования в пределах образовательной программы.»;

в) дополнить сноской «3» к пункту 1.13 следующего содержания: I
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«3 Часть 2 статьи 121 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063).»;

г) дополнить сноской «4» к пункту 1.14 следующего содержания:

«4 Пункт 11 Положения о проведении эксперимента по разработке, апробации 

и внедрению новой образовательной технологии конструирования образовательных 

программ среднего профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2022 г. № 387 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 12, ст. 1871).»;

д) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).»;

е) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее -  ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;
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OK 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.»;

ж) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. Требование к финансовым условиям реализации образовательной 

программы.

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

должно осуществляться в объеме не ниже определенного в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации5 и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»6.»;

з) дополнить сносками «5» и «6» к пункту 4.5 следующего содержания:

«5 Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2022, № 29, ст. 5305).

6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262.».

65. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по специальности 18.02.09 Переработка нефти 

и газа, утвержденном приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17 ноября 2020 г. № 646 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 декабря 2020 г., регистрационный №61451):

а) дополнить пунктом 1.14 следующего содержания:

Изменения - 05


