
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. N 391 
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования" 

 
В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования 

и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, 
N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776), пунктом 20 Правил разработки, 
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 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 Минюсте РФ 14 мая 2015 г. 
Регистрационный N 37276 

 
Приложение 

 

Изменения, которые вносятся в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. 

N 391) 

 
1. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 150711.01 Наладчик литейного 
оборудования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 836 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29536), 
внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "3 года 5 мес.(4)" заменить словами "3 года 10 мес.(4)"; 

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей 
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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 1.1-3.4 

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 

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,". 
2. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 150709.04 Сварщик на 
электроннолучевых сварочных установках, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 837 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29693), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "3 года 5 мес.(4)" заменить словами "3 года 10 мес.(4)"; 

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 

42 нед./62 нед. 1512/2232  ОК 1-7 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.4 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.4 

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 

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,". 
3. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 150707.01 Наладчик 
холодноштамповочного оборудования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 839 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29584), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения*(2)" 
таблицы 1 слова "3 года 5 мес.(4)" заменить словами "3 года 10 мес.(4)"; 

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 

42 нед./62 
нед. 

1512/2232  ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 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 

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,". 
4. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 150709.01 Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного оборудования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 841 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29563), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "3 года 5 мес.(4)" заменить словами "3 года 10 мес.(4)"; 

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 

42 нед./62 
нед. 

1512/2232  ОК 1-8 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.8 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.2 

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 

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,". 
5. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 190700.02 Докер-механизатор, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 августа 2013 г. N 843 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29707), внести следующие 
изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 

16 нед./36 
нед. 

576/1296  ОК 1-7 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1, 2.2 
ПК 3.1, 3.2 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.    

"; 



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" 

23 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

16 нед./36 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 190627.01 Водитель городского 
электротранспорта, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 844 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29699), 
внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 

17 нед./37 
нед. 

612/1332  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 

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" 

22 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

17 нед./37 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 190901.04 Составитель поездов, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 августа 2013 г. N 845 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29602), внести следующие 
изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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

http://ivo.garant.ru/document?id=70346220&sub=30
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" 

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 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1, 3.2 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.    

"; 



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" 

22 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

17 нед./37 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 190901.01 Электромонтер тяговой 
подстанции, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 846 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29745), 
внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 

12 нед./32 
нед. 

432/1152  ОК 1-7 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.4 
ПК 3.1-3.4 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" 

27 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

12 нед./32 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 190629.07 Машинист крана 
(крановщик), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 847 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29674), 
внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-1.6 
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 

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 131003.03 Бурильщик 
эксплуатационных и разведочных скважин, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 848 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29565), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-3.8 

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 130401.01 Ремонтник горного 
оборудования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 849 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29530), 
внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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

http://ivo.garant.ru/document?id=70343164&sub=103
http://ivo.garant.ru/document?id=70343164&sub=7105
http://ivo.garant.ru/document?id=70344414&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70344414&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70344414&sub=8811
http://ivo.garant.ru/document?id=70344414&sub=9902
http://ivo.garant.ru/document?id=70344414&sub=8825
http://ivo.garant.ru/document?id=70344414&sub=8826
http://ivo.garant.ru/document?id=70344414&sub=8827
http://ivo.garant.ru/document?id=70344414&sub=8828


" 

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 

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,". 
12. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 131003.04 Машинист на буровых 
установках, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 850 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29570), 
внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 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 

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 190623.05 Слесарь-электрик 
метрополитена, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 851 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29677), 
внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 2.1-2.3 

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,". 
14. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 230103.04 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 852 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 
регистрационный N 29713), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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

http://ivo.garant.ru/document?id=70346374&sub=30
http://ivo.garant.ru/document?id=70346374&sub=17015
http://ivo.garant.ru/document?id=70346192&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70346192&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70346192&sub=1010
http://ivo.garant.ru/document?id=70346192&sub=222
http://ivo.garant.ru/document?id=70346192&sub=2100
http://ivo.garant.ru/document?id=70346192&sub=2200
http://ivo.garant.ru/document?id=70346192&sub=2300
http://ivo.garant.ru/document?id=70346192&sub=2400


" 

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 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.4 

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,". 
15. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 230103.03 Наладчик компьютерных 
сетей, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. N 853 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29676), внести 
следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.6 
ПК 3.1-3.4 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,". 
16. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 230103.02 Мастер по обработке 
цифровой информации, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 854 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 
регистрационный N 29569), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4 

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,". 
17. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 110800.01 Мастер 
сельскохозяйственного производства, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 855 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29637), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "3 года 5 мес.(4)" заменить словами "3 года 10 мес.(4)"; 

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 

28 нед./48 
нед. 

1008/1728  ОК 1-8 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.4 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.6 

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 

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. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

28 нед./48 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,". 
18. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 180403.03 Водолаз, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
2013 г. N 856 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
августа 2013 г., регистрационный N 29475), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.4 
ПК 3.1-3.5 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 

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,". 
19. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 180403.02 Матрос, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
2013 г. N 857 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
августа 2013 г., регистрационный N 29579), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-4.5 

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. 

   

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 180107.05 Моторист судовой, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 августа 2013 г. N 858 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29654), внести следующие 
изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4 
ПК 3.1-3.6 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,". 
21. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 180107.03 Машинист-котельный 
судовой, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. N 859 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29687), внести 
следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.6 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,". 
22. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 180107.02 Механик маломерного 
судна, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. N 860 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29735), внести 
следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "3 года 5 мес.(4)" заменить словами "3 года 10 мес.(4)"; 

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 

36 нед./56 
нед. 

1296/2016  ОК 1-7 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.4 
ПК 3.1-3.6 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 

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" 

42 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 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 95 нед./117 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 180107.01 Моторист (машинист), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 августа 2013 г. N 861 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29666), внести следующие 
изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.4 

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,". 
24. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 180103.05 Электрорадиомонтажник 
судовой, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. N 862 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29724), внести 
следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "3 года 5 мес.(4)" заменить словами "3 года 10 мес.(4)"; 

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 

27 нед./47 
нед. 

972/1692  ОК 1-7 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.4 
ПК 3.1-3.3 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 

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" 

51 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

27 нед./47 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,". 
25. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 180103.03 Слесарь-монтажник 
судовой, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. N 863 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29532), внести 
следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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

http://ivo.garant.ru/document?id=70346308&sub=30
http://ivo.garant.ru/document?id=70346308&sub=107105
http://ivo.garant.ru/document?id=70343062&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70343062&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70343062&sub=8811
http://ivo.garant.ru/document?id=70343062&sub=8821
http://ivo.garant.ru/document?id=70343062&sub=8822
http://ivo.garant.ru/document?id=70343062&sub=8823
http://ivo.garant.ru/document?id=70343062&sub=8824


" 

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 
ПК 3.1-3.3 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,". 
26. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 180103.04 Слесарь-механик 
судовой, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. N 864 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29734), внести 
следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "3 года 5 мес.(4)" заменить словами "3 года 10 мес.(4)"; 

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 

36 нед./56 
нед. 

1296/2016  ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.2 

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 

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" 

42 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 

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,". 
27. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 180103.01 
Судостроитель-судоремонтник металлических судов, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 
N 865 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29583), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-6.3 

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,". 
28. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 180103.02 
Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 
N 866 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29592), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4 
ПК 3.1-3.4 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,". 
29. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 180107.04 Электрик судовой, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 августа 2013 г. N 867 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29526), внести следующие 
изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-1.9 
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 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,". 
30. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 200409.02 Оптик-механик, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 августа 2013 г. N 868 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29705), внести следующие 
изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 
ПК 1.2 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

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.    

"; 



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" 

19 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 

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,". 
31. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 200409.03 Сборщик очков, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 августа 2013 г. N 870 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29696), внести следующие 
изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-2.1 

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. 

"; 
ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста 
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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 1.1-5.3 

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.    

"; 



г) 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. 

"; 
д) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," 

дополнить словами "на практики,". 
ГАРАНТ: 

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 
33. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 210723.04 Электромонтер по 
ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 августа 2013 г. N 877 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29580), внести следующие 
изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-3.5 

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 

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,". 
34. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 210723.02 Монтажник связи, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 августа 2013 г. N 878 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29703), внести следующие 
изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-3.4 

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,". 
35. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 210723.03 Электромонтер 
оборудования электросвязи и проводного вещания, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 
N 879 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29694), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-3.4 

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,". 
36. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 210723.01 Монтажник 
оборудования радио- и телефонной связи, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 880 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29601), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-3.3 

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,". 
37. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 210401.02 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 882 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29596), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-3.6 

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,". 
38. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 210401.01 Радиомеханик, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 августа 2013 г. N 883 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29719), внести следующие 
изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "3 года 5 мес.(4)" заменить словами "3 года 10 мес.(4)"; 

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 

38 нед./5 8 
нед. 

1368/2088  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 

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. 

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,". 
39. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 210109.04 Сборщик изделий 
электронной техники, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 885 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29559), 
внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-4.3 

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 

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,". 
40. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 210109.03 Наладчик 
технологического оборудования (электронная техника), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 
N 886 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29557), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 

38 нед./58 
нед. 

1368/2088  ОК 1-7 
ПК 1.1-4.7 

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 

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. 

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,". 
41. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 210109.01 Оператор 
микроэлектронного производства, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 888 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29591), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "3 года 5 мес.(4)" заменить словами "3 года 10 мес.(4)"; 

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 

38 нед./58 
нед. 

1368/2088  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 

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. 

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,". 
42. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 250101.01 Мастер по лесному 
хозяйству, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. N 889 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29508), внести 
следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 

16 нед./36 
нед. 

576/1296  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 

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" 

23 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

16 нед./36 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 250401.09 Контролер 
целлюлозно-бумажного производства", утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 890 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29528), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 2.1-2.2 

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.    

"; 



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 250401.08 Сушильщик в бумажном 
производстве, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 891 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29700), 
внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-1.3 
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.    

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 110800.03 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 892 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29499), 
внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 

12 нед./32 
нед. 

432/1152  ОК 1-8 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.2 
ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.4 
ПК 5.1-5.6 

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" 

27 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

12 нед./32 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 110401.02 Овощевод защищенного 
грунта, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. N 893 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29594), внести 
следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1-8 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 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 

1 нед./2 нед.   1 

"; 



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 131012.01 Бурильщик морского 
бурения скважин, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 895 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29501), 
внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4 
ПК 3.1-3.5 

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 

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,". 
48. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 240123.02 Машинист-оператор в 
производстве изделий из пластмасс, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 899 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный N 29690), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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

http://ivo.garant.ru/document?id=70344456&sub=300
http://ivo.garant.ru/document?id=70344456&sub=7105
http://ivo.garant.ru/document?id=70346336&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70346336&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70346336&sub=1010
http://ivo.garant.ru/document?id=70346336&sub=222
http://ivo.garant.ru/document?id=70346336&sub=261
http://ivo.garant.ru/document?id=70346336&sub=262
http://ivo.garant.ru/document?id=70346336&sub=263
http://ivo.garant.ru/document?id=70346336&sub=264


" 

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.    

"; 



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,". 
49. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 240107.04 Мастер-изготовитель 
деталей и изделий из стекла, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 902 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 
регистрационный N 29537), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-4.2 

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 

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,". 
50. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 240107.03 Аппаратчик 
производства стекловолокнистых материалов и стеклопластиков, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
2013 г. N 903 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
августа 2013 г., регистрационный N 29688), внести следующие изменения: 

а) в графе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения(3)" 
таблицы 1 слова "2 года 5 мес.(4)" заменить словами "2 года 10 мес.(4)"; 

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 1.1-3.3 

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,". 
51. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.13 Пчеловодство, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 мая 2014 г. N 462 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 июня 2014 г., регистрационный N 32746), внести следующие 
изменения: 

а) в разделе II "Используемые сокращения" слова "ОД - 
общеобразовательные дисциплины" исключить; 

б) в подпункте "а)" пункта 3.2 слова "по очно-заочной форме" заменить 
словами "по очно-заочной и заочной формам"; 

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

г) 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.". 
52. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и 
звероводство, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 463 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 июля 2014 г., регистрационный N 32950), внести 
следующие изменения: 

а) в подпункте "а)" пункта 3.2 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) пункты 7.3-7.8 изложить в следующей редакции: 
"7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 
форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

7.6 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 
форме обучения составляет 160 академических часов. 

7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 
8-11 недель, в том числе не менее 2-ух недель в зимний период. 

7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного 
цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного 
цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.". 

53. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 35.02.15 Кинология, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 мая 2014 г. N 464 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 июня 2014 г., регистрационный N 32863), 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.". 
54. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 мая 2014 г. N 501 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 июня 2014 г., регистрационный N 32861), 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.". 
55. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 мая 2014 г. N 502 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 июня 2014 г., регистрационный N 32766), 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 слова "увеличение объема учебной практики" 
заменить словами "увеличение объема практик"; 

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.". 
56. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 мая 2014 г. N 504 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 10 июня 2014 г., регистрационный N 32656), 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.". 
57. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.02 Зоотехния, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 мая 2014 г. N 505 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 5 июня 2014 г., регистрационный N 32596), 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.". 
58. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 05.02.01 Картография, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 июля 2014 г. N 796 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 августа 2014 г., регистрационный N 33726), 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," 
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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.". 
59. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 05.02.02 Гидрология, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 июля 2014 г. N 797 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 августа 2014 г., регистрационный N 33652), 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.". 
60. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 10.02.01 Организация и 
технология защиты информации, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 805 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 
2014 г., регистрационный N 33750), 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.". 
61. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 10.02.03 Информационная 
безопасность автоматизированных систем, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 806 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 
2014 г., регистрационный N 33732), 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.". 
62. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 12.02.02 Акустические приборы 
и системы, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 28 июля 2014 г. N 815 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 августа 2014 г., регистрационный N 33647), 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.". 
63. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные 
приборные устройства, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 21 августа 2014 г., регистрационный N 33729), 
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.". 
64. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 12.02.04 Электромеханические 
приборные устройства, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 817 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33829), 
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.". 
65. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 12.02.05 Оптические и 
оптико-электронные приборы и системы, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 818 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 
2014 г., регистрационный N 33738), 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,"; 
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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.". 
66. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 12.02.01 Авиационные приборы 
и комплексы, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 968 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г., 
регистрационный N 33702), 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.". 
67. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная 
диагностика, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 970 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., 
регистрационный N 33808), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. N 1522 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 
2014 г., регистрационный N 35280), внести следующие изменения: 

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

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо 
"подпункте "а)" пункта 3.2" имеется в виду "подпункте "а)" пункта 3.3"  

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.". 
68. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 972 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., 
регистрационный N 33767), 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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69. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.06 Стоматология 
профилактическая, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 973 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., 
регистрационный N 33814), 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.". 
70. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 10.02.02 Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. 
N 1000 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 
августа 2014 г., регистрационный N 33798), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. 
N 1522 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 
декабря 2014 г., регистрационный N 35280), внести следующие изменения: 

а) в подпункте "а)" пункта 3.2 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.". 
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