
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 9 апреля 2015 года N 390 

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 года N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст.2923; N 33, 

ст.4386; N 37, ст.4702; 2014, N 2, ст.126; 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 года N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст.4377; 2014, N 

38, ст.5069),  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования. 

 

2. Установить, что обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа в 

образовательные организации по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования с учетом изменений в части сроков 

получения образования, устанавливаемых настоящим приказом, по решению образовательной 

организации и с согласия обучающегося. 

 

 

Министр 

Д.В.Ливанов 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

8 мая 2015 года, 

регистрационный N 37199 

 

 

Приложение. Изменения, которые вносятся в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
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приказом 

Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 9 апреля 2015 года N 390 

 

 

1. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140407.01 Слесарь по ремонту оборудования электростанций, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 735 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29521), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-

1.3  

ПК 2.1-2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/ 

на базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 
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Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

2. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140407.02 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 года N 736 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29558), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-5.3 
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ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 



3. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 737 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29546), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 
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Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

4. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140443.01 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий 

высокого напряжения и контактной сети, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 739 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29548), внести 

следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-8  

ПК 1.1-

1.4  

ПК 2.1-2.5 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

1 нед./2 нед.    
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общего образования/на базе 

основного общего образования 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

5. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 740 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29506), внести следующие изменения: 
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а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-8  

ПК 1.1-

1.4  

ПК 2.1-2.6 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.6 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 



Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

6. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 270802.03 Монтажник трубопроводов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

741(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29588), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    
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"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

7. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 270835.01 Мастер путевых машин, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

742(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29561), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 
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УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-

1.4  

ПК 2.1-2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 



г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

8. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 270802.02 Изготовитель арматурных сеток и каркасов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 743 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29730), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 
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Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

9. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 270802.06 Кровельщик, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 744 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29718), 

внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-5.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 
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ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

10. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 270809.01 Машинист машин и оборудования в производстве цемента, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 745 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 
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года, регистрационный N 29527), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-3.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 



Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

11. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 748 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29554), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-

1.4  

ПК 2.1-2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

1 нед./2 нед.    
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базе основного общего 

образования 

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

12. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 270802.12 Слесарь по строительно-монтажным работам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 749 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29589), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 
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б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 



Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

13. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 250401.07 Машинист машин по производству бумаги и картона, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 750 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29729), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-1.3  

ПК 2.1-2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
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"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

14. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 250401.06 Контролер полуфабрикатов и изделий из древесины, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 751 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29628), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-3.4 
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ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 



15. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 250401.03 Станочник деревообрабатывающих станков, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 752 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29647), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "3 года 5 

мес. " заменить словами "3 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

29 нед./49 

нед. 

1044/1764  ОК 1-7  

ПК 1.1-4.2 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

2 нед./3 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 95/117 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 50 нед. 
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Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

29 нед./49 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед./117 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

16. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 250401.01 Оператор линий и установок в деревообработке, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 754 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29728), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-

1.3  

ПК 2.1-2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    
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ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

17. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 755 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29472), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 
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б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-

1.5  

ПК 2.1-2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.2 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 



Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

18. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 261701.04 Печатник плоской печати, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

759 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29535), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-8  

ПК 1.1-

1.7  

ПК 2.1-2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.4 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
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"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

19. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 261103.07 Оператор вязально-швейного оборудования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 760 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29608), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-5.3 
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ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 



20. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262019.01 Художник по костюму, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

762 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29638), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

23 нед./43 

нед. 

828/1548  ОК 1-7  

ПК 1.1-

1.4  

ПК 2.1-2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.6 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

3 нед./4 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 95/117 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 55 нед. 
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Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

23 нед./43 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

3 нед./4 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед./117 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

21. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262023.01 Мастер столярного мебельного производства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 764 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29645), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-4.5 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    
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ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

22. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262019.06 Модистка головных уборов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

765 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29643), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 
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б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-

1.10  

ПК 2.1-2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.2 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 



Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

23. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262019.05 Вышивальщица, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 766 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29587), 

внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-

1.4  

ПК 2.1-2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.2 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
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"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

24. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262019.04 Оператор швейного оборудования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 767 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29551), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

23 нед./43 

нед. 

828/1548  ОК 1-7  

ПК 1.1-

1.5  

ПК 2.1-2.5 
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ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 16 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

23 нед./43 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 



25. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 261701.05 Мастер печатного дела, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

768 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29552), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "3 года 5 

мес. " заменить словами "3 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

33 нед./53 

нед. 

684/1908  ОК 1-8  

ПК 1.1-

1.5  

ПК 2.1-2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

3 нед./4 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 95/117 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 45 нед. 
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Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

33 нед./53 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

3 нед./4 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед./117 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

26. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 261701.02 Оператор электронного набора и верстки, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 769 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29544), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-8  

ПК 1.1-

1.5  

ПК 2.1-2.2 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    
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ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

27. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262019.03 Портной, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 770(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29655), 

внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 
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б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-

1.7  

ПК 2.1-2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.4 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 



Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

28. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262005.01 Обувщик (широкого профиля), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

771 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29686), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-8  

ПК 1.1-

1.5  

ПК 2.1-2.5 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.4 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
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"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

29. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 261701.01 Наладчик полиграфического оборудования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 772 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29653), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "3 года 5 

мес. " заменить словами "3 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

33 нед./53 

нед 

1188/1908  ОК 1-8  

ПК 1.1, 

1.2  
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образования/на базе основного 

общего образования 

ПК 2.1, 

2.2 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

3 нед./4 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 95/117 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 45 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

33 нед./53 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

3 нед./4 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед./117 нед. 

"; 

 



г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

30. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262019.02 Закройщик, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 773(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29717), 

внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "3 года 5 

мес. " заменить словами "3 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

37 нед./57 

нед. 

1332/2052  ОК 1-7  

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-

4.5  

ПК 5.1-

5.2  

ПК 6.1-6.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

3 нед./4 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 
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составляет 95/117 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 38 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

37 нед./57 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

3 нед./4 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 16 нед. 

Итого 95 нед./117 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

31. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262005.04 Скорняк, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 775(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29468), 

внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

   ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1.4.2 
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общего образования/на базе 

основного общего образования 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

32. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262005.02 Сборщик обуви, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 776 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29742), 
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внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-8  

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.2 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 



Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

33. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 261401.01 Огранщик алмазов в бриллианты, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

780 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29576), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-

1.5  

ПК 2.1-2.5 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.5 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.ОО Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего 

1 нед./2 нед.    
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образования/на базе основного 

общего образования 

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

34. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 261103.06 Ткач, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 784(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29682), внести 

следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 
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б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 

нед. 

684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-

1.4  

ПК 2.1-2.2 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 



Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

35. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 260207.01 Аппаратчик получения растительного масла, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 786 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29639), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.5 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4  

ПК 5.1-5.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 
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Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

36. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 260203.03 Оператор процессов колбасного производства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 787 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29519), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-7  

ПК 1.1-1.2  

ПК 2.1-2.3 
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ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-3.2 

ПК 4.1-4.2  

ПК 5.1-5.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 

нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 

нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 



37. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 260201.01 Мастер производства молочной продукции, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 788 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29757), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "3 года 5 

мес. " заменить словами "3 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

38 нед./58 

нед. 

1368/2088  ОК 1-7  

ПК 1.1-

1.4  

ПК 2.1-2.7 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.5  

ПК 4.1-

4.6  

ПК 5.1-5.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

3 нед./4 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 95/117 недель, в том числе: 
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Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 40 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

38 нед./58 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

3 нед./4 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед./117 

нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

38. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 260105.02 Кондитер сахаристых изделий, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

789 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29585), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

21 нед./41 нед. 756/1476  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.3 

ПК 4.1-

4.3 

http://docs.cntd.ru/document/499040405
http://docs.cntd.ru/document/499040405
http://docs.cntd.ru/document/499040405
http://docs.cntd.ru/document/499040405
http://docs.cntd.ru/document/499040405


ПК 5.1-

5.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 17 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

21 нед./41 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 3 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

39. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 260121.01 Наладчик оборудования в производстве пищевой 

продукции (по отраслям производства), утвержденный приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 791(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29722), внести 

следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "3 года 5 

мес.  " заменить словами "3 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

38 нед./58 

нед. 

1368/2088  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.2 

ПК 2.1-

2.2 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

3 нед./4 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 95/117 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 40 нед. 

http://docs.cntd.ru/document/499040236


Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

38 нед./58 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

3 нед./4 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед./117 

нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

40. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 260203.01 Переработчик скота и мяса, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

794 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29473), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.2 

ПК 2.1-

2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.2 

ПК 4.1-

4.2 

ПК 5.1-

5.3 
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ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

41. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 261701.03 Переплетчик, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 797(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29642), 
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внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "3 года 5 

мес. " заменить словами "3 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

33 нед./53 

нед. 

1188/1908  ОК 1-8 

ПК 1.1-

1.6 

ПК 2.1-

2.5 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.4 ПК 

4.1-4.3 

ПК 5.1-

5.4 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

3 нед./4 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 95/117 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 45 нед. 



Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

33 нед./53 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

3 нед./4 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед./117 

нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

42. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 798 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29749), 

внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

21 нед./41 нед. 756/1476  ОК 1-8 

ПК 1.1-

1.2 

ПК 2.1-

2.5 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.4 

ПК 4.1-

4.3 

ПК 5.1-

5.4 
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ПК 6.1-

6.4 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.   ПК 7.1-

7.3 

ПК 8.1-

8.6 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 18 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

21 нед./41 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

43. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 260103.01 Пекарь, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 799(зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29657), 

внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.7 

ПК 4.1-

4.6 

ПК 5.1-

5.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 



Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

44. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.02 Сборщик электрических машин и аппаратов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 801 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29488), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

1 нед./2 нед.    
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общего образования/на базе 

основного общего образования 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

45. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.05 Электромонтажник-схемщик, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

804 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29660), внести следующие изменения: 
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а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 



Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

46. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140448.01 Электромеханик по лифтам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

805 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29556), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-7 

ПК 1.1-

2.2 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    
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"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

47. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 150400.01 Машинист крана металлургического производства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 806 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29675), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 
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УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

18 нед./38 нед. 648/1368  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

18 нед./38 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 



"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

48. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 150401.01 Доменщик, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 807(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29712), 

внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

18 нед./38 нед. 648/1368  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 
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Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

18 нед./38 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

49. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 150701.01 Оператор в производстве металлических изделий, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 808 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29502), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

22 нед./42 нед. 792/1512  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.2 
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ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 16 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

22 нед./42 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 



50. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 150412.01 Оператор прокатного производства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 809 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29513), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

20 нед./40 нед. 720/1440  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/499040247
http://docs.cntd.ru/document/499040247
http://docs.cntd.ru/document/499040247
http://docs.cntd.ru/document/499040247


Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 18 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

20 нед./40 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

51. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 150402.01 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 810 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29640), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

22 нед./34 нед. 792/1512  ОК 1-8 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.2 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

1 нед./2 нед.    
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общего образования/на базе 

основного общего образования 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 16 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

22 нед./42 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

52. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 150401.02 Сталеплавильщик (по типам производства), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 811 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29715), внести следующие изменения: 
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а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

18 нед./38 нед. 648/1368  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.3 ПК 

2.1-2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

18 нед./38 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 



Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

53. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 150400.02 Контролер металлургического производства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 812 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29646), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

22 нед./42 нед. 792/1512  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.2 

ПК 2.1-

2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.3 

ПК 4.1-

4.4 

ПК 5.1-

5.4 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

2 нед./3 нед.    
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базе основного общего 

образования 

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 16 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

22 нед./42 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

54. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 150402.02 Оператор-обработчик цветных металлов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 813 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29698), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

http://docs.cntd.ru/document/499040250
http://docs.cntd.ru/document/499040250
http://docs.cntd.ru/document/499040250
http://docs.cntd.ru/document/499040250


б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

22 нед./42 нед. 792/1512  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1, 

3.2 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 16 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

22 нед./42 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 



Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

55. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 150406.01 Модельщик, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 814(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29680), 

внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

22 нед./42 нед. 792/1512  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.7 

ПК 2.1-

2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.4 

ПК 4.1-

4.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    
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"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 16 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

22 нед./42 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

56. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 150413.01 Оператор трубного производства, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

815 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29514), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 
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УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

20 нед./40 нед. 720/1440  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.2 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 18 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

20 нед./40 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 



"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

57. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 150421.01 Оператор в производстве огнеупоров, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29635), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

13 нед./33 нед. 468/1188  ОК 1-7 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

   ПК 3.1-

3.3 

ПК 4.1-

4.4 

ПК 5.1-

5.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
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"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 25 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

13 нед./33 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

58. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151903.02 Слесарь, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 817(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29709), 

внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

21 нед./41 нед. 756/1476  ОК 1-7 

ПК 1.1-

3.3 
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ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 17 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

21 нед./41 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 



59. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151903.01 Контролер станочных и слесарных работ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 818 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29633), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

21 нед./41 нед. 756/1476  ОК 1-7 

ПК 1.1-

2.5 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 17 нед. 
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Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

21 нед./41 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

60. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151902.06 Шлифовщик-универсал, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

819 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29614), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

21 нед./41 нед. 756/1476  ОК 1-7 

ПК 1.1-

4.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    
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ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 17 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

21 нед./41 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

61. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151902.02 Наладчик шлифовальных станков, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

823 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29691), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "3 года 5 

мес. " заменить словами "3 года 10 мес. "; 
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б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

42 нед./62 

нед. 

1512/2232  ОК 1-7 

ПК 1.1-

2.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

3 нед./4 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 95/117 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 35 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

42 нед./62 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

3 нед./4 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 



Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед./117 

нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

62. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151901.01 Чертежник-конструктор, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

825 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29618), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

21 нед./41 нед. 756/1476  ОК 1-7 

ПК 1.1-

2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 
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в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 17 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

21 нед./41 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

63. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151031.03 Монтажник технологического оборудования (по видам 

оборудования), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 года N 827 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29663), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 
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УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

21 нед./41 нед. 756/1476  ОК 1-7 

ПК 1.1-

3.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 17 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

21 нед./41 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 



г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

64. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151031.02 Наладчик деревообрабатывающего оборудования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 828 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29469), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "3 года 5 

мес. " заменить словами "3 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

36 нед./56 

нед. 

1296/2016  ОК 1-7 

ПК 1.1-

4.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

3 нед./4 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 95/117 недель, в том числе: 
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Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 41 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

36 нед./56 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

3 нед./4 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед./117 

нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

65. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151031.01 Наладчик оборудования в бумажном производстве, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 829 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29732), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

20 нед./40 нед. 720/1440  ОК 1-7 

ПК 1.1-

4.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 
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ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 18 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

20 нед./40 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

66. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151022.02 Машинист холодильных установок, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 830 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 
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года, регистрационный N 29511), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

18 нед./38 нед. 648/1368  ОК 1-7 

ПК 1.1-

4.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

18 нед./38 нед. 



Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

67. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151022.01 Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 года N 831 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный N 29610), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

21 нед./41 нед. 756/1476  ОК 1-7 

ПК 1.1-

2.7 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

2 нед./3 нед.    
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базе основного общего 

образования 

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 17 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

21 нед./41 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

68. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151013.02 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 832 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29679), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 
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б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

17 нед./37 нед. 612/1332  ОК 1-7 

ПК 1.1-

4.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

2 нед./3 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 



Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

69. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151019.01 Часовщик-ремонтник, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года N 

833 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29671), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-7 

ПК 1.1-

2.5 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
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"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 19 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 

70. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 151013.01 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 года N 835 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

года, регистрационный N 29562), внести следующие изменения: 

 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения " таблицы 1 слова "2 года 5 

мес. " заменить словами "2 года 10 мес. "; 

 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей редакции: 

 

" 

      

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

17 нед./37 нед. 612/1332  ОК 1-7 

ПК 1.1-

3.3 
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ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

    

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

2 нед./3 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

17нед./37нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,". 

 



71. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 18.02.00 Аналитический контроль качества химических 

соединений, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 апреля 2014 года N 382 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

19 июня 2014 года, регистрационный N 32809), внести следующие изменения: 

 

а) в подпункте "а)" пункта 3.3 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

 

б) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,"; 

 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 

 

72. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2014 года N 385 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 

года, регистрационный N 32745), внести следующие изменения: 

 

а) в подпункте "а)" пункта 3.3 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

 

б) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,"; 

 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 

 

73. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 апреля 2014 года N 389 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27 июня 2014 года, регистрационный N 32898), внести следующие изменения: 

 

а) в подпункте "а)" пункта 3.3 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 
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б) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,"; 

 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 

 

74. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горюче-

смазочными материалами, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года N 391 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 июня 2014 года, регистрационный N 32680), внести следующие 

изменения: 

 

а) в подпункте "а)" пункта 3.3 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

 

б) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,"; 

 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 

 

75. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и 

пилотажно-навигационных комплексов, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года N 392(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 июня 2014 года, регистрационный N 32899), внести 

следующие изменения: 

 

а) в подпункте "а)" пункта 3.2 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

 

б) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,"; 

 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 
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76. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2014 года N 393 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2014 

года, регистрационный N 32901), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2014 года N 1522(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2014 года, регистрационный N 

35280), внести следующие изменения: 

 

а) в подпункте "а)" пункта 3.1 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

 

б) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 

 

77. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 25.02.05 Управление движением воздушного транспорта, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2014 года N 394 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 2014 

года, регистрационный N 32684), внести следующие изменения: 

 

а) в подпункте "а)" пункта 3.2 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

 

б) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,"; 

 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 

 

78. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 18.02.04 Электрохимическое производство, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 апреля 

2014 года N 399 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 

года, регистрационный N 32768), внести следующие изменения: 

а) в подпункте "а)" пункта 3.3 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

б) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,"; 
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в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 

79. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 апреля 2014 года N 400 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 июня 2014 года, регистрационный N 32803) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2014 года N 

1522 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2014 года, 

регистрационный N 35280), внести следующие изменения: 

а) в подпункте "а)" пункта 3.3 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

б) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 

80. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 18.02.06 Химическая технология органических веществ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 

года N 436 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2014 года, 

регистрационный N 32853), внести следующие изменения: 

а) в подпункте "а)" пункта 3.3 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

б) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,"; 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 

81. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 18.02.08 Технология кинофотоматериалов и магнитных носителей, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 

года N 437 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 года, 

регистрационный N 32799), внести следующие изменения: 

а) в подпункте "а)" пункта 3.3 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

б) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,"; 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 
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82. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 18.02.10 Коксохимическое производство, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года N 

438 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 года, 

регистрационный N 32744), внести следующие изменения: 

а) в подпункте "а)" пункта 3.3 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

б) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,"; 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 

83. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года N 

458 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года, 

регистрационный N 32804), внести следующие изменения: 

а) в подпункте "а)" пункта 3.3 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

б) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,"; 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 

84. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года N 

459 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2014 года, 

регистрационный N 32989), внести следующие изменения: 

а) в подпункте "а)" пункта 3.3 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

б) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,"; 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 

85. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года N 
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460 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 2014 года, 

регистрационный N 32668), внести следующие изменения: 

а) в подпункте "а)" пункта 3.3 слова "по очно-заочной форме" заменить словами "по очно-заочной 

и заочной формам"; 

б) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на 

практики,"; 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

 

"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.". 
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