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Зарегистрировано в Минюсте России 23 апреля 2015 г. N 37021 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 25 марта 2015 г. N 272 
 

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 
 

 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 25 марта 2015 г. N 272 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 110401.01 Мастер растениеводства, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 896 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29505), 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 - 1.3 
ПК 2.1 - 2.3 
ПК 3.1 - 3.4 
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 

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,". 
2. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 240700.01 

Лаборант-аналитик, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 900 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29555), 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 - 3.3 

ПП.00 Производственная практика 
обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего 
образования 

   ПК 4.1 - 4.4 
ПК 5.1 - 5.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация обучающихся 
на базе среднего общего образования/на 
базе основного общего образования 

1 нед./2 
нед. 

   

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 
обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего 
образования 

1 нед./2 
нед. 

   

"; 
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в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 
 

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

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

19 нед./39 нед. 
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 
 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,". 
3. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 240107.08 

Изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
2013 г. N 906 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29560), 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 

19 нед./39 
нед. 

684/1404  ОК 1 - 7 
ПК 1.1 - 3.4 
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основного 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 

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. 
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Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 
 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,". 
4. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 240123.04 

Машинист-аппаратчик подготовительных процессов в производстве резиновых смесей, резиновых технических изделий и шин, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 911 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29739), 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 
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Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

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

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

19 нед./39 нед. 
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 
 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,". 
5. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 240123.05 

Оператор в производстве шин, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 912 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29603), 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 - 4.5 

ПП.00 Производственная практика 
обучающихся на базе среднего общего 
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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. 

"; 
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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 240123.03 

Прессовщик изделий из пластмасс, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 913 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29486), 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 - 5.4 

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 19 нед./39 нед. 
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основного общего образования 

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 240705.01 

Аппаратчик-оператор в биотехнологии, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 
914 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29725), 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 - 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. 
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ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 
обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего 
образования 

1 нед./2 
нед. 

   

"; 
 
в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 
 

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

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

19 нед./39 нед. 
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 
 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,". 
8. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 240100.01 Лаборант 

по физико-механическим испытаниям, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 
915 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29491), 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 
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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 2 - 4 
ОК 6, 7 
ПК 1.1 - 1.2 
ПК 2.1 - 2.3 
ПК 4.1 - 4.3 

ПП.00 Производственная практика обучающихся 
на базе среднего общего образования/на 
базе основного общего образования 

ОК 2 - 4 
ОК 6, 7 
ПК 3.1 - 3.5 
ПК 4.1 - 4.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация обучающихся 
на базе среднего общего образования/на 
базе основного общего образования 

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 
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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 240100.02 

Лаборант-эколог, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 916 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29659), 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 
Все ПК 

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 

1 нед./2 
нед. 

   

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 N 272 
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные станда... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 30.04.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 15 из 41 

 

образования 

"; 
 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 
 

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

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

19 нед./39 нед. 
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 
 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,". 
10. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 240101.02 

Машинист технологических насосов и компрессоров, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. N 917 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29547), 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 
Все ПК 

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

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 240100.03 

Аппаратчик-оператор экологических установок, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
2013 г. N 918 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29477), 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 - 8 
ПК 1.1 - 
1.4 

ПП.00 Производственная практика 
обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего 
образования 

ОК 1 - 8 
Все ПК 

ПА.00 Промежуточная аттестация обучающихся 
на базе среднего общего образования/на 
базе основного общего образования 

1 нед./2 
нед. 

   

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 
обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего 
образования 

1 нед./2 
нед. 

   

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

 
Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

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

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

19 нед./39 нед. 
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 
 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,". 
12. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 240101.03 

Оператор нефтепереработки, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 919 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29630), 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 
Все ПК 
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ПП.00 Производственная практика 
обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего 
образования 

ПА.00 Промежуточная аттестация обучающихся 
на базе среднего общего образования/на 
базе основного общего образования 

1 нед./2 
нед. 

   

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 
обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего 
образования 

1 нед./2 
нед. 

   

"; 
 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 
 

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

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

19 нед./39 нед. 
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 
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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 240101.04 Мастер 

по обслуживанию Магистральных трубопроводов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
2013 г. N 921 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29662), 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 
Все ПК 

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 
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Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 
 

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

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

19 нед./39 нед. 
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 
 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,". 
14. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 240103.02 

Оператор в производстве химических волокон, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
2013 г. N 922 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29658), 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 
Все ПК 

ПП.00 Производственная практика 
обучающихся на базе среднего общего 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 N 272 
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные станда... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 30.04.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 22 из 41 

 

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. 

"; 
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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 240107.01 

Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 августа 2013 г. N 924 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29667), 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 - 2.5 

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,". 
16. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 240123.06 

Оператор процессов вулканизации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 926 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29465), 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 1 нед./2    
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на базе среднего общего образования/на 
базе основного общего образования 

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 240123.07 Мастер 

шиномонтажной мастерской, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 927 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29485), 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 - 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 
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образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 
 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,". 
18. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 240123.08 

Оператор в производстве резиновых технических изделий и обуви, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. N 928 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 
29593), 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 - 
5.2 

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 

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

"; 
 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 
 

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

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

19 нед./39 нед. 
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 
 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,". 
19. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 240136.01 

Аппаратчик-оператор коксохимического производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. N 929 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29471), 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 - 3.2 

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. 
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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,". 
20. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 240136.02 

Машинист машин коксохимического производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
2013 г. N 930 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29720), 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 - 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. 

   

"; 
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в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 
 

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

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

19 нед./39 нед. 
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 
 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,". 
21. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 240302.01 

Аппаратчик-оператор азотных производств и продуктов органического синтеза, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 931 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 
регистрационный N 29738), 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 

19 нед./39 
нед. 

684/1404  ОК 1 - 6 
ПК 1.1 - 1.4 
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основного общего образования ПК 2.1 - 2.3 
ПК 3.1 - 3.5 
ПК 4.1 - 4.3 
ПК 5.1 - 5.4 

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. 
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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 240101.01 

Аппаратчик-оператор нефтехимического производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. N 932 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29661), 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 
Все ПК 

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 
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Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 
 

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

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

19 нед./39 нед. 
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 

"; 
 

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,". 
23. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 260101.01 

Аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 933 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 
регистрационный N 29606), 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 - 2.5 
ПК 3.1 - 3.4 
ПК 4.1 - 4.6 
ПК 5.1 - 5.4 

ПП.00 Производственная практика 
обучающихся на базе среднего общего 
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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. 

"; 
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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 180403.01 

Судоводитель-помощник механика маломерного судна, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. N 934 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29737), 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 - 3.7 

ПП.00 Производственная практика 
обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего 
образования 

ПА.00 Промежуточная аттестация обучающихся 
на базе среднего общего образования/на 
базе основного общего образования 

1 нед./2 
нед. 

   

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 
обучающихся на базе среднего общего 
образования/на 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,". 
25. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 130405.05 

Электрослесарь подземный, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 935 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29597), 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 - 1.2 
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 
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ПА.00 Промежуточная аттестация обучающихся 
на базе среднего общего образования/на 
базе основного общего образования 

1 нед./2 
нед. 

   

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 
обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего 
образования 

1 нед./2 
нед. 

   

"; 
 

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
 

"Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 
 

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

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

19 нед./39 нед. 
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 
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"; 
 

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 специальности 05.02.03 Метеорология, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 798 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 августа 2014 г., регистрационный N 33740), 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 пункте 7.1: 
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
"Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать 

присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой 
образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями."; 

в абзаце пятом 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 53.02.01 Музыкальное образование, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 993 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 августа 2014 г., регистрационный N 33879), 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.". 
28. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 994 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2014 г., регистрационный N 33741), внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 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.". 
29. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 998 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33825), 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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30. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1351 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34898), 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.". 
31. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1353 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34864), 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.". 
32. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1354 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2014 г., регистрационный N 34958), 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 новым пунктом 7.5.1 следующего содержания: 
"7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

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

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1355 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 27 ноября 2014 г., регистрационный N 34956), внести следующие 
изменения: 

а) в пункте 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.". 
34. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1384 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34872), 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.". 
35. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1386 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2014 г., регистрационный N 
34994), внести следующие изменения: 
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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.". 
36. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 
1393 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2014 г., регистрационный 
N 34993), 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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