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Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 247 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 24 июля 2015 г., 3 декабря 2019 г. 

 

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 3 апреля 2015 г. 

Регистрационный N 36713 

 

Приложение 
 

Изменения, которые вносятся в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 247) 

С изменениями и дополнениями от: 

 24 июля 2015 г., 3 декабря 2019 г. 

 

1. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 034700.03 Делопроизводитель, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 639 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29509), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 марта 2014 г. N 243 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

апреля 2014 г., регистрационный N 32020), 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 

8 нед./28 нед. 288/100

8 

 ОК 1-7 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.6 

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" 31 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе 

основного общего образования 

8 нед./28 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

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

"на практики,". 

2. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 270843.05 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 642 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29566), 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 1.1-1.3 

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 

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,". 

3. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 270843.03 Электромонтажник-наладчик, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 644 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29746), 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 1.1-1.2 

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 

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,". 

4. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 645 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29574), внести следующие изменения: 

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

 

" 

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 

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,". 

5. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140101.02 Машинист паровых турбин, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 646 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 
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регистрационный N 29621), 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: 

 

" 

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,". 

6. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140101.01 Машинист котлов, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 647 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29652), 

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: 

 

" 

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 3.1-3.4 

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 
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"на практики,". 

7. Утратил силу с 1 сентября 2020 г. - Приказ Минпросвещения России от 3 декабря 2019 г. 

N 656 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

8. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 130404.01 Машинист на открытых горных работах, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 651 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29493), 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: 

 

" 

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 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.5 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. 
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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 280705.01 Пожарный, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 652 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29481), 

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: 

 

" 

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 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 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 
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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 270843.07 Монтажник электрических подъемников 

(лифтов), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 653 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 

2013 г., регистрационный N 29504), 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: 

 

" 

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-7 

ПК 1.1-2.4 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

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

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 
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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 270809.03 Изготовитель железобетонных изделий, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 656 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29607), 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: 

 

" 

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. 
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Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

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

"на практики,". 

12. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 034700.01 Секретарь, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 657 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29483), 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: 

 

" 

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

19 нед./39 нед. 684/1404  ОК 1-10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

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

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 

 

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

"на практики,". 

13. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 683 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29727), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 августа 2014 г. N 1039 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34070), 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: 

 

" 

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 1.1-7.5 

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: 
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"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

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

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

". 

 

14. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 746 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29634), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 августа 2014 г. N 1039 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34070), 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: 

 

" 

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.    
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"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

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

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

". 

 

15. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 802 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29611), с 

изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

августа 2014 г. N 1039 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 

сентября 2014 г., регистрационный N 34070), 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: 

 

" 

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 

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 

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

базе основного общего 

образования 

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

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

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе 

основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

". 

 

16. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 151902.05 Фрезеровщик-универсал, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 820 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29490), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 августа 2014 г. N 1039 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34070), 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: 

 

" 

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

21 нед./41 нед. 756/1476  ОК 1-7 

ПК 1.1-3.3 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

1 нед./2 нед.    
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основного общего образования 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед.    

 

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

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

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе 

основного общего образования 

19 нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

". 

 

17. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 151902.04 Токарь-универсал, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 821 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29543), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 августа 2014 г. N 1039 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34070), 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: 

 

" 

УП.00 Учебная практика обучающихся 

на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

21 нед./41 нед. 756/1476  ОК 1-7 

ПК 1.1-4.2 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 
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основного общего образования 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего 

образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

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

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе 

основного общего образования 

21 нед./41 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

 

". 

 

18. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 151902.03 Станочник (металлообработка), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 822 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29714), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 августа 2014 г. N 1039 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34070), 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: 

 

" 

УП.00 Учебная практика обучающихся на 

базе среднего общего 

образования/на базе основного 

21 нед./41 нед. 756/1476   
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общего образования 

ПП.00 Производственная практика 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

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

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе 

основного общего образования 

21 нед./41 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

". 

 

19. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 151902.01 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 824 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29665), с изменением, внесенным приказом 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2014 г., 

регистрационный N 34070), 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: 

 

" 

УП.00 Учебная практика обучающихся 42 нед./62 нед. 1512/2232  ОК 1-7 
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на базе среднего общего 

образования/на базе основного 

общего образования 

ПК 1-3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.5 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 

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. 

". 

 

20. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 842 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29669), с изменением, внесенным приказом 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2014 г., 

регистрационный N 34070), 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 

22 нед./42 нед. 792/1512  ОК 1-7 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.6 

ПК 3.1-3.6 

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 

2 нед./3 нед.    

"; 

 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

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

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе 

основного общего образования 

22 нед./42 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед./3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

". 

 

21. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 270802.08 Мастер сухого строительства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 898 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29743), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 августа 2014 г. N 1039 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34070), внести следующие 

изменения: 
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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: 

 

" 

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 

2 нед./З 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. 

 

". 

 

22. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.02 Техническая эксплуатация 

оборудования для производства электронной техники, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 343 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2014 г., регистрационный N 32597), 

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.". 

Информация об изменениях: 

 Приказом Минобрнауки России от 24 июля 2015 г. N 754 в пункт 23 внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

23. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 344 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17 июля 2014 г., регистрационный N 33140), внести следующие 

изменения: 

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

очно-заочной и заочной формам"; 

б) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

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

составляет 160 академических часов.". 

24. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. N 346 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 г., 

регистрационный N 32801), 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.". 

25. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном питании, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 347 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2014 г., регистрационный N 32438), внести 

следующие изменения: 

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

очно-заочной и заочной формам"; 

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

"на практики,"; 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

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

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

профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 348 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2014 г., 

регистрационный N 32652), 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.". 

27. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.03 Литейное производство черных и 

цветных металлов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 апреля 2014 г. N 357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 июня 2014 г., регистрационный N 33327), 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.". 

28. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 апреля 2014 г. N 358 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный N 32475), 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.". 

29. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 

2014 г. N 359 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2014 г., 

регистрационный N 32858), внести следующие изменения: 

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

очно-заочной и заочной формам"; 

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

"на практики,"; 

в) дополнить пунктом 7.5.1 следующего содержания: 

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

составляет 160 академических часов.". 
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