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Об утверждении новых
ФГОС СПО

утвер:

Уважаемые коллеги!

Министерство образования Ставропольского края информирует об 
утверждении Министерством образования и науки Российской Федерации 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес
сионального образования нового поколения (далее -  ФГОС СПО) по профес
сиям и специальностям среднего профессионального образования.

В соответствии с указанными ФГОС СПО образовательная организация 
вправе осуществлять обучение лиц, зачисленных до вступления в силу этих 
ФГОС СПО, с их согласия. При этом прием на обучение в соответствии с 
ФГОС СПО предыдущего поколения по указанным профессиям и специаль
ностям среднего профессионального образования прекращается 01 сентября 
2018 года.

На основании вышеизложенного, руководителям профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего обра
зования, реализующих образовательные программы среднего профессио
нального образования, необходимо организовать работу относительно актуали
зации образовательных программ в соответствии с утвержденными ФГОС СПО 
нового поколения по указанным профессиям и специальностям.

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, требующих актуализации образовательных программ в соответ
ствии с ФГОС СПО нового поколения, приведен в приложении.

По мере утверждения Министерством образования и науки Российской 
Федерации ФГОС СПО по другим профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования министерство образования Ставропольского 
края сообщит дополнительно.
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Сообщаем, что приказы об утверждении ФГОС СПО нового поколения, 

макет примерной программы, макеты программ профессии (специальности), 
структура и объем образовательной программы по профессиям
(специальностям) размещены в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте центра развития профессионального образования 
http://www.crpo-mpu.com/434438340.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра Д.О.Жирнов

Коломыцев Юрий Николаевич 
(865 2) 37-28-49

http://www.crpo-mpu.com/434438340


Перечень
профессий и специальностей, требующих актуализации 

образовательных программ в соответствии с новыми ФГОС СПО

№
п/п

Код
профессии,

специальности

Наименование 
профессии,специальности

Реквизиты приказа 
Минобрнауки России 

об утверждении 
ФГОС

Профессии среднего профессионального образования
1. 08.01.05 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ
от 25.12.2017 № 1259

2. 08.01.06 Мастер сухого строительства от 22.12.2017 № 1247
3. 08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам от 22.12.2017 № 1246
4. 13.01.01 Машинист котлов от 25.12.2017 № 1260
5. 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию элек

тростанций и сетей
от 10.01.2018 № 4

6. 13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных 
линий высокого напряжения и контактной сети

от 10.01.2018 №5

7. 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей от 15.01.2018 №32
Специальности среднего профессионального образования

8. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений от 10.01.2018 №2
9. 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооруже

ний
от 10.01.2018 № 6

10. 08.02.03 Производство неметаллических строительных изде
лий и конструкций

от 11.01.2018 №26

11. 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение от 10.01.2018 №3
12. 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов
от 11.01.2018 №25

13. 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей со
общения

от 15.01.2018 №31

14. 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

от 15.01.2018 №30

15. 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо
снабжения

от 05.02.2018 №68

16. 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова
ния промышленных и гражданских зданий

от 23.01.2018 №44

17. 13.02.03 Электрические станции, сети и системы от 22.12.2017 № 1248
18. 13.02.04 Г идроэлектроэнергетические установки от 10.01.2018 № 1
19. 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче

ских систем
от 14.12.2017 № 1217

20. 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) от 14.12.2017 № 1216
21. 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи от 05.02.2018 №66
22. 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри

ческого и электромеханического оборудования (по 
отраслям)

от 07.12.2017 № 1196

23. 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)

от 23.01.2018 №45

24. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) от 05.02.2018 №69
25. 38.02.06 Финансы от 05.02.2018 №65
26. 38.02.07 Банковское дело от 05.02.2018 №67


