
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Донецк

МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный ,
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Об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты,
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики,
касающиеся Государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования

С целью обеспечения единства образовательного пространства
Донецкой Народной Республики, преемственности и вариативности
основных образовательных программ соответствующего уровня образования,
государственных гарантий уровня и качества образования, руководствуясь
пунктом 6 части 1 и пунктами 1, 2 части 3 статьи 6, статьей 10' Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании» (с изменениями), в
соответствии с подпунктом 12.56 пункта 12 раздела II, подпунктом 21.15
пункта 21 раздела III Положения о Министерстве образования и науки
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. 13-43
(с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения к некоторым нормативным правовым актам
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики,
касающимся Государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (прилагаются).
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2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора
Департамента просвещения Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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УТВЕРЖДЕНЫ

приказом
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики

20 '-.Т.от

ИЗМЕНЕНИЯ
к некоторым нормативным правовым актам Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики, касающимся Государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования

Е Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Стандарт 43.01.09), утвержденный приказом Министерства(далее
образования и науки Донецкой Народной Республики от 09 июня 2020 г.

88-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 10 июня 2020 г., регистрационный 3885, следующие
изменения:

1.1. Раздел I Стандарта 43.01.09 дополнить новым 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 .».

1.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 43.01.09 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

1.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 43.01.09 после слов
«общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять стандарты
антикоррупционного поведения».

1.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 43.01.09
слово «языке» заменить словом «языках».

1.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 43.01.09 после
слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать знания
по финансовой грамотности».
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1.6. В таблице «Структура и объем образовательной программы »
приложения 1 к Стандарту 43.01.09 в строке 9 цифры «5724» заменить
цифрами «5904».

2. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело (далее
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 09 июня 2020 г. 89-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 10 июня 2020 г., регистрационный 3886,
следующие изменения:

Стандарт 43.02.15 ), утвержденный приказом

2.1. Раздел I Стандарта 43.02.15 дополнить новым 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 .».

2.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 43.02.15 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

2.3. В абзаце первом пункта 2.5 раздела II Стандарта 43.02.15 слова
«Отечественная история» заменить словом «История».

2.4. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 43.02.15 после слов
«общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять стандарты
антикоррупционного поведения».

2.5. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 43.02.15
слово «языке» заменить словом «языках».

2.6. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 43.02.15 после
слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать знания
по финансовой грамотности».

3. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) (далее -Стандарт 38.02.01), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 29 июня 2020 г. 100-НП, зарегистрированным в
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Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 09 июля 2020 г.,
регистрационный 3947, следующие изменения:

3.1. Раздел I Стандарта 38.02.01 дополнить новым 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 .».

3.2. В абзаце первом пункта 2.5 раздела II Стандарта 38.02.01
«Отечественная история» заменить словом «История».

3.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 38.02.01 после слов
«общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять стандарты
антикоррупционного поведения».

слова

3.4. В таблице «Структура и объем образовательной программы »
приложения 1 к Стандарту 38.02.01 в строке 8 цифры «4464» заменить
цифрами «4428».

3.5. В таблице «Структура и объем образовательной программы »
приложения 1 к Стандарту 38.02.01 в строке 9 цифры «4464» заменить
цифрами «4428».

4. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 43.02.12 Технология
эстетических услуг (далее - Стандарт 43.02.12), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 08 июля 2020 г. 103-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 23 июля 2020 г., регистрационный 3971,
следующие изменения:

4.1. Раздел I Стандарта 43.02.12 дополнить новым 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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4.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 43.02.12 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

4.3. В предложении первом пункта 2.5 раздела II Стандарта 43.02.12
слова «Отечественная история» заменить словом «История».

4.4. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 43.02.12 после слов
«общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять стандарты
антикоррупционного поведения».

4.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 43.02.12 после
слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать знания
по финансовой грамотности».

5. В абзаце первом пункта 2.5 раздела II Государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 22 сентября 2020 г. 135-НП, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 13 октября 2020 г.,
регистрационный 4096 слова «Отечественная история» заменить словом
«История».

6. Внести Государственный образовательный стандарт
специальности

в
профессионального образованиясреднего

09.02.07 Информационные системы и программирование (далее - Стандарт
09.02.07), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 28 сентября 2020 г. 136-НП,

по

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 15 октября 2020 г., регистрационный 4102, следующие
изменения:

6.1. Раздел I Стандарта 09.02.07 дополнить новым 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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6.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 09.02.07 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

6.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 09.02.07 после слов
«общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять стандарты
антикоррупционного поведения».

6.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 09.02.07
слово «языке» заменить словом «языках».

6.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 09.02.07 после
слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать знания
по финансовой грамотности».

7. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и
системное программирование (далее - Стандарт 09.02.06), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 28 сентября 2020 г. 137-НП, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 15 октября 2020 г.,
регистрационный 4100, следующие изменения:

7.1. Раздел I Стандарта 09.02.06 дополнить новым 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 .».

7.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 09.02.06 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

7.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 09.02.06 после слов
«общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять стандарты
антикоррупционного поведения».

7.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 09.02.06
слово «языке» заменить словом «языках».
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7.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 09.02.06 после
слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать знания
по финансовой грамотности».

8. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств
( по отраслям) (далее
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 28 сентября 2020 г. 138-НП, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики
регистрационный 4101, следующие изменения:

Стандарт 15.02.14), утвержденный приказом

октября 2020 г.,15

8.1. Раздел I Стандарта 15.02.14 дополнить новым 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 .».

8.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 15.02.14 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

8.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.02.14 после слов
«общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять стандарты
антикоррупционного поведения».

8.4. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.02.14 после
слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать знания
по финансовой грамотности».

9. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 10.02.04 Обеспечение
информационной безопасности телекоммуникационных систем (далее -
Стандарт 10.02.04), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики от 05 октября 2020 г. 145-НП,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 22 октября 2020 г., регистрационный 4110, следующие
изменения:
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9.1. Раздел 1 Стандарта 10.02.04 дополнить новым 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 .».

9.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 10.02.04 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

9.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 10.02.04 после слов
«общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять стандарты
антикоррупционного поведения».

9.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 10.02.04
слово «языке» заменить словом «языках».

9.5. Пункт 3.2 раздела III Стандарта 10.02.04 после абзаца
одиннадцатого дополнить новым абзацем двенадцатым следующего
содержания:

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

10. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 15.02.10 Мехатроника
и мобильная робототехника (по отраслям) (далее - Стандарт 15.02.10),
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 18 ноября 2020 г. 160-НП,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 04 декабря 2020 г., регистрационный 4173, следующие
изменения:

10.1. Раздел I Стандарта 15.02.10 дополнить новым 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 .».



8

10.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 15.02.10 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

10.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.02.10 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».

10.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.02.10
слово «языке» заменить словом «языках».

10.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.02.10
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

11. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей (далее
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 23 ноября 2020 г. 161-НП, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 10 декабря 2020 г.,
регистрационный 4179, следующие изменения:

Стандарт 23.01.17), утвержденный

11.1. Раздел I Стандарта 23.01.17 дополнить новым 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 .».

11.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 23.01.17 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

11.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 23.01.17 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».

11.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 23.01.17
слово «языке» заменить словом «языках».
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11.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 23.01.17
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

11.6. В таблице «Структура и объем образовательной программы »
приложения 1 к Стандарту 23.01.17 в строке 9 цифры «4248» заменить
цифрами «4428».

12. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (далее -
Стандарт 23.02.07), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики от 23 ноября 2020 г. 162-НП,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 10 декабря 2020 г., регистрационный 4180, следующие
изменения:

12.1. Раздел I Стандарта 23.02.07 дополнить новым 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 .».

12.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 23.02.07 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

12.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 23.02.07 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».

12.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 23.02.07
слово «языке» заменить словом «языках».

12.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 23.02.07
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

13. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования Донецкой Народной Республики по
специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи
(далее Стандарт 11.02.15), утвержденный приказом Министерства
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образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 ноября 2020 г.
165-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой

Народной Республики 20 января 2021 г., регистрационный
следующие изменения:

4246,

13.1. Раздел I Стандарта 11.02.15 дополнить новым 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 .».

13.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 11.02.15 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

13.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 11.02.15 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».

13.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 11.02.15
слово «языке» заменить словом «языках».

13.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 11.02.15
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

14. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 18.02.12 Технология
аналитического контроля химических соединений (далее
18.02.12), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 28 декабря 2020 г. 203-НП,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 27 января 2021 г., регистрационный 4264, следующие
изменения:

Стандарт

14.1. Раздел I Стандарта 18.02.12 дополнить новым 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



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

14.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 18.02.12 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

14.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 18.02.12 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».

14.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 18.02.12
слово «языке» заменить словом «языках».

14.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 18.02.12
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

15. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ (далее - Стандарт 08.01.25),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 28 декабря 2020 г. 204-НП, зарегистрированным
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 27 января 2021 г.,
регистрационный 4265, следующие изменения:

15.1. Раздел I Стандарта 08.01.25 дополнить новым 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 .».

15.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 08.01.25 слова
«примерной основной образовательной программы (далее - ПООП) заменить
словом «ПООП».

15.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 08.01.25 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».



12

15.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 08.01.25
слово «языке» заменить словом «языках».

15.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 08.01.25
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

15.6. В таблице «Структура и объем образовательной программы »
приложения 1 к Стандарту 08.01.25 в строке 9 цифры «4248» заменить
цифрами «4428».

16. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер слесарных
работ (далее - Стандарт 15.01.35), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 28 декабря 2020 г.

205-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 22 января 2021 г., регистрационный 4253,
следующие изменения:

16.1. Раздел I Стандарта 15.01.35 дополнить новым 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 .».

16.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 15.01.35 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

16.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.01.35 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».

16.4. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.01.35
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

16.5. В таблице «Структура и объем образовательной программы »
приложения 1 к Стандарту 15.01.35 в строке 9 цифры «4248» заменить
цифрами «4428».



13

17. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 18.01.33 Лаборант
по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов,
готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (далее
Стандарт 18.01.33), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики от 28 декабря 2020 г. 206-НП,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 22 января 2021 г., регистрационный 4254, следующие
изменения:

17.1. Раздел 1 Стандарта 18.01.33 дополнить новым 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 .».

17.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 18.01.33 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

17.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 18.01.33 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».

17.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 18.01.33
слово «языке» заменить словом «языках».

17.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 18.01.33
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

17.6. В таблице «Структура и объем образовательной программы »
приложения 1 к Стандарту 18.01.33 в строке 9 цифры «4248» заменить
цифрами «4428».

18. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 15.02.12 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям) (далее
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 19 января 2021 г. 4-НИ, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Стандарт 15.02.12), утвержденный приказом
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Донецкой Народной Республики 03 февраля 2021 г., регистрационный
4280, следующие изменения:

18.1. Раздел I Стандарта 15.02.12 дополнить новым 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 .».

18.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 15.02.12 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

18.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.02.12 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».

18.4. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.02.12
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

19. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)) (далее - Стандарт 15.01.05),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 19 февраля 2021 г. 25-НП, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 10 марта 2021 г.,
регистрационный 4335, следующие изменения:

19.1. Раздел I Стандарта 15.01.05 дополнить новым пунктом 1.3
следующего содержания:

«1.3. 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 .».

19.2. Пункт 5.1 раздела V Стандарта 15.01.05 после абзаца седьмого
дополнить новыми восьмым-девятым абзацами следующего содержания:
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«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.».

таблице «Структура19.3. В подготовки
квалифицированных рабочих, служащих» приложения 3 к Стандарту
15.01.05 в графе 4 строки

программы

«
216Общепрофессиональный

учебный цикл
216ОП.ОО

1 1(326) (326)
»

цифры «216 (326) ’» заменить цифрами «144 (218) '».
таблице «Структура19.4. В подготовки

квалифицированных рабочих, служащих» приложения 3 к Стандарту
15.01.05 в графе 2 строки

программы

«
ОК 1, 4, 6ОП.05.

Основы
экономики

уметь:
находить и использовать экономическую
информацию в целях обеспечения
собственной конкурентоспособности на рынке
труда;
знать:
общие
производственного
процесса;
механизмы ценообразования на продукцию,
формы оплаты труда в современных условиях;
цели и задачи структурного подразделения,

организации,
знаний, необходимых в

принципы организации
технологическогои

структуру
экономических
отрасли;

основы

»
после слов «необходимых в отрасли;» дополнить словами «основы
предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности;».

таблице «Структура19.5. В подготовки
квалифицированных рабочих, служащих» приложения 3 к Стандарту
15.01 .05 в графе 6 строки

программы

«
ОК 1, 4, 6ОП.05.

Основы
уметь:
находить и использовать экономическую
информацию в целях обеспечения собственной
конкурентоспособности на рынке труда;

экономики
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знать:
общие
производственного
процесса;
механизмы ценообразования на продукцию,
формы оплаты груда в современных условиях;
цели и задачи структурного подразделения,
структуру организации, основы экономических
знаний, необходимых в отрасли;

организации
технологического

принципы
и

»

слова «ОК 1, 4, 6» заменить словами «ОК 1, 4, 6-8».
таблице «Структура19.6. В подготовки

квалифицированных рабочих, служащих» приложения 3 к Стандарту
15.01.05 в графе 2 строки

программы

«
ОКОП.06.

Безопасность
жизнедеятельности

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;

1-6

средствапервичныеприменять
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 национальнойугрозе



17

безопасности Донецкой Народной
Республики;
основные виды потенциальных опасностей
и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи
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.

и основные мероприятия

»
после слов «экстремальных условиях военной службы ;» дополнить словами
«демонстрировать гражданско-патриотическую позицию; выстраивать
общение на основе общечеловеческих ценностей;».

таблице «Структура программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих» приложения 3 к Стандарту
15.01.05 в графе 6 строки

19.7. В

«
ОП.06.
Безопасность
жизнедеятельности

ОКуметь:
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
пожаротушения;

1-6

первичные средства
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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,
событий

прогнозирования развития
и оценки последствий при

техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности Донецкой
Народной Республики;
основные виды потенциальных опасностей и
их
последствия в профессиональной деятельности
и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
основы службы оборонывоенной и
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
подразделений, в которых имеются военно-

родственные

(оснащении) воинских

специальности,учетные
профессиям СПО;
область получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы ;
порядок и правила оказания первой помощи

применения

пострадавшим.
»

слова «ОК 1-6» заменить словами «ОК 1-7».
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19.8. В таблице «Структура программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих» приложения 3 к Стандарту
15.01.05 в графе 6 строки
«
УП.00 Учебная 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

79222 нед. (39 нед. )ПП.00 Производственная
практика (1404)

»
слова «ОК 1-6» заменить словами «ОК 1-8».

19.9. В «Перечне кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений» приложения 6 к Стандарту 15.01.05 слова «открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы препятствий;» исключить.

20. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства (далее
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 20 февраля 2021 г. 27-НП, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 15 марта 2021 г.,
регистрационный 4353, следующие изменения:

Стандарт 43.02.13), утвержденный

20.1. Раздел I Стандарта 43.02.13 дополнить новым 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 .».

20.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 43.02.13 слова
«примерной основной образовательной программы (далее - ПООП)»
заменить словом «ПООП».

20.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 43.02.13 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».

20.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 43.02.13
слово «языке» заменить словом «языках».
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20.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 43.02.13
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

21. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 15.01.33 Токарь на станках
с числовым программным управлением (далее
утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 20 февраля 2021 г. 31-НП, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16 марта 2021 г.,
регистрационный 4360, следующие изменения:

Стандарт 15.01.33 ),

21.1. Раздел I Стандарта 15.01.33 дополнить новым 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 .».

21.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 15.01.33 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

21.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.01.33 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».

21.4. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.01.33
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

21.5. В таблице «Структура и объем образовательной программы »
приложения 1 к Стандарту 15.01.33 в строке 9 цифры «4248» заменить
цифрами «4428».

22. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (далее
Стандарт 35.02.16), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики от 20 февраля 2021 г. 32-НП,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
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Республики 16 марта 2021 г., регистрационный 4361, следующие
изменения:

22.1. Раздел I Стандарта 35.02.16 дополнить новым 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 .».

22.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 35.02.16 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

22.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 35.02.16 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».

22.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 35.02.16
слово «языке» заменить словом «языках».

22.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 35.02.16
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

23. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 11.02.16 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств
(далее
образования и науки Донецкой Народной Республики от 20 февраля 2021 г.

37-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 15 марта 2021 г., регистрационный 4357,
следующие изменения:

Стандарт 11.02.16), утвержденный приказом Министерства

23.1. Раздел I Стандарта 11.02.16 дополнить новым 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
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(далее - ПООП) примерной рабочей программы воспитания и примерного
календарного плана воспитательной работы .».

23.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 11.02.16 слова
«примерной основной образовательной программы (далее
заменить словом «ПООП».

ПООП)»

23.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 11.02.16 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».

23.4. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 11.02.16
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

24. Внести в Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с
программным управлением (далее - Стандарт 15.01.32), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 20 февраля 2021 г. 38-НП, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 15 марта 2021 г.,
регистрационный 4350, следующие изменения:

24.1. Раздел I Стандарта 15.01.32 дополнить новым 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 утвержденных с учетом
включенных в примерную основную образовательную программу
(далее - ПООП) примерной рабочей программы воспитания и примерного
календарного плана воспитательной работы .».

24.2. В абзаце четвертом пункта 2.1 раздела II Стандарта 15.01.32 слова
«примерной основной образовательной программы (далее - ПООП)»
заменить словом «ПООП».

24.3. Абзац седьмой пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.01.32 после
слов «общечеловеческих ценностей» дополнить словами «, применять
стандарты антикоррупционного поведения».

24.4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.01.32
слово «языке» заменить словом «языках».
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24.5. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела III Стандарта 15.01.32
после слов «профессиональной сфере» дополнить словами «, использовать
знания по финансовой грамотности».

24.6. В таблице «Структура и объем образовательной программы »
приложения 1 к Стандарту 15.01.32 в строке 9 цифры «4248» заменить
цифрами «4428».
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