ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФГОС
СПО

Приказ Министерства просвещения Российской
федерации от 17.12. 2020г. №747 «О внесении изменений
в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования»

Изменения, внесенные в ФГОС по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
(п.7):
Было раньше

Внесены изменения

1.8. Реализация
образовательной программы
осуществляется
образовательной
организацией как
самостоятельно, так и
посредством сетевой формы.

П.1.8. дополнить предложением:
Образовательная деятельность при
освоении образовательных программ или
отдельных её компонентов организуется в
форме практической подготовки

В разделе №1 было 12 пунктов Добавлен п.1.13

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 учётом включенных в примерную
основную образовательную программу (далее –
ПООП) примерной рабочей программы воспитания
и примерного календарного плана воспитательной
работы

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ФГОС ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ (П.7):
Было раньше

Внесены изменения

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты
антикоррупционного поведения

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках

ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

ОК 11. Использовать знания по
финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ 38.02.01
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (П.45)

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 38.02.01
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (П.45)
Было раньше

Внесены изменения

общий объём часов для
освоения основной
образовательной программы на
базе основного общего
образования 4464

общий объём часов для
освоения основной
образовательной программы на
базе основного общего
образования 4428часов
(уменьшение на 36 часов)

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных общечеловеческих
ценностей

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения

ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО,
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО, РЕКОМЕНДУЕМЫХ В РАМКАХ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ФГОС СПО
Основная образовательная программа
Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

Программа профессионального обучения,
разработанная на основе профессионального стандарта
или квалификационной характеристики ЕТКС

Квалификационный экзамен в присутствии работодателя

Присвоение квалификации с выдачей свидетельства

ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО,
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО, РЕКОМЕНДУЕМЫХ В РАМКАХ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Профессиональное обучение по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования, а также
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами,
предоставляется бесплатно (ст. 73 Закона об образовании).

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
06.02.2020) "Об образовании в Российской Федерации",
(Статья 74. Квалификационный экзамен)-(1) определяет
квалификационный экзамен как итоговую аттестацию по
программам профессионального обучения.
Соответственно, если по итогам профессионального
модуля планируется присвоение квалификации по рабочей
профессии, должности служащего, указанной в Приказе
Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N
513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение", тогда экзамен по модулю
может стать квалификационным экзаменом

Квалификационный разряд может быть присвоен согласно
п. 35 Приказа №464 от 14 июня 2013г. «Об утверждении
Порядка осуществления образовательной деятельности по
программам среднего профессионального образования»
«Если федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования в
рамках одного из видов профессиональной деятельности
предусмотрено освоение основной программы
профессионального обучения по профессии рабочего, то по
результатам освоения профессионального модуля
образовательной программы среднего профессионального
образования, который включает в себя проведение
практики, обучающийся получает свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего. Присвоение
квалификации по профессии рабочего проводится с
участием работодателей»

Выдача свидетельства о квалификации производится при
условии наличия у организации программы
профессионального обучения на данную квалификацию и
лицензии на реализацию программ профессионального
обучения, участии в процедуре аттестации
(квалификационном экзамене) работодателей, приема
обучающегося на программу профессионального обучения
по индивидуальному учебному плану и правильного
оформления локальными нормативными актами перезачета,
освоенных в рамках программы СПО результатов. В случае
отсутствия выше обозначенных условий квалификация в
документах не указывается, в промежуточной аттестации
оценивается успешность освоения всех результатов данного
модуля и ставится оценка в приложение к диплому.
На каждую квалификацию выдается отдельное
свидетельство о квалификации.

ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИЙ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ,
КАТЕГОРИЙ СЛУЖАЩИХ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ РАЗРЯДОВ
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ППССЗ
№ Наименование
ООП СПО

Профессиональный
модуль

Квалификац
ия

Присваиваемы
е разряды

1

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
атомобильного
транспорта

ПМ 03 Выполнение
работ по одной или
нескольким рабочим
профессиям,
должностям служащих:
18511 Слесарь по
ремонту автомобилей

Слесарь по
ремонту
автомобилей

3,
повышенный 4

2

08.02.09 Монтаж,
наладка и
эксплуатация
электрооборудов
ания
промышленных и
гражданских
зданий

ПМ 05 Выполнение
работ по одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих
18961Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Электромонт 2, повышенный
ер по
3
ремонту и
обслуживани
ю
электрообору
дования

