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Зарегистрировано в Минюсте России 17 сентября 2014 г. N 34070

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 августа 2014 г. N 1039

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и  науки  Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня  2013  г.  N
466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N  33,  ст.  4386;  N  37,  ст.
4702; 2014, N 2, ст. 126; 2014, N 6, ст. 582; N 27,  ст.  3776), пунктом 20 Правил разработки,  утверждения
федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных
постановлением  Правительства   Российской   Федерации   от   5   августа   2013   г.   N   661   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377), приказываю:

Утвердить    прилагаемые изменения,   которые   вносятся    в    федеральные    государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования.

Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение

Утверждены
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 22 августа 2014 г. N 1039

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. В абзаце  пятом  пункта   7.1   федерального   государственного    образовательного    стандарта
среднего профессионального образования по  профессии  270802.09  Мастер  общестроительных  работ,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа  2013  г.
N   683   (зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской   Федерации   20    августа    2013    г.,
регистрационный N 29727), после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,".

2. В абзаце  пятом  пункта   7.1   федерального   государственного    образовательного    стандарта
среднего профессионального образования по профессии  270802.10  Мастер  отделочных  строительных
работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  2  августа
2013 г.  N  746  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  20  августа  2013  г.,
регистрационный N 29634), после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,".

3. В абзаце  пятом  пункта   7.1   федерального   государственного    образовательного    стандарта
среднего  профессионального  образования  по  профессии  140446.03   Электромонтер   по   ремонту   и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 2  августа  2013  г.  N  802  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29611), после слов "модули  обязательной
части," дополнить словами "на практики,".

4. В абзаце  пятом  пункта   7.1   федерального   государственного    образовательного    стандарта
среднего    профессионального    образования    по    профессии     151902.05     Фрезеровщик-универсал,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа  2013  г.
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N   820   (зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской   Федерации   20    августа    2013    г.,
регистрационный N 29490), после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,".

5. В абзаце  пятом  пункта   7.1   федерального   государственного    образовательного    стандарта
среднего профессионального образования  по  профессии  151902.04  Токарь-универсал,  утвержденного
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  2  августа   2013   г.   N   821
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N
29543), после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,".

6. В абзаце  пятом  пункта   7.1   федерального   государственного    образовательного    стандарта
среднего  профессионального  образования  по  профессии  151902.03  Станочник   (металлообработка),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа  2013  г.
N   822   (зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской   Федерации   20    августа    2013    г.,
регистрационный N 29714), после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,".

7. В абзаце  пятом  пункта   7.1   федерального   государственного    образовательного    стандарта
среднего профессионального образования по профессии 151902.01 Наладчик станков и оборудования  в
механообработке, утвержденного приказом Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации
от 2 августа 2013 г. N 824 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской  Федерации  20  августа
2013 г., регистрационный N 29665), после  слов  "модули  обязательной  части,"  дополнить  словами  "на
практики,".

8. В абзаце  пятом  пункта   7.1   федерального   государственного    образовательного    стандарта
среднего  профессионального  образования  по  профессии  150709.02   Сварщик   (электросварочные   и
газосварочные  работы),  утвержденного   приказом   Министерства   образования   и   науки   Российской
Федерации от 2 августа 2013 г. N 842 (зарегистрирован Министерством юстиции  Российской  Федерации
20 августа 2013  г.,  регистрационный  N  29669),  после  слов  "модули  обязательной  части,"  дополнить
словами "на практики,".

9. В абзаце  пятом  пункта   7.1   федерального   государственного    образовательного    стандарта
среднего  профессионального  образования  по  профессии   270802.08   Мастер   сухого   строительства,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа  2013  г.
N   898   (зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской   Федерации   20    августа    2013    г.,
регистрационный N 29743), после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,".

10. В абзаце  пятом  пункта  7.1   федерального   государственного   образовательного   стандарта
среднего профессионального образования по  специальности  22.02.01  Металлургия  черных  металлов,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 г.
N    355    (зарегистрирован    Министерством    юстиции    Российской    Федерации    29    мая    2014    г.,
регистрационный N 32498), после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,".

11. В абзаце  пятом  пункта  7.1   федерального   государственного   образовательного   стандарта
среднего  профессионального  образования  по  специальности  19.02.01  Биохимическое   производство,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г.
N   371    (зарегистрирован    Министерством    юстиции    Российской    Федерации    4    июня    2014    г.,
регистрационный N 32565), после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,".
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