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3а региQтри рова l-,lo в lV{инюсте России В мая 201 5 г N 37216

министЕрство оБрАзовАния и нАуки российской оедврдции

прикАз
от 9 апреля 2015 г. N 389

о внЕсЕнии измвнений
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в соответствии с подпунктом 5,2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской

Федерации, rгвержденного постановлением Пр"""r"пr"rва Российской Федерации от з июня 2013 г, N 466

(Собрание законодательства РоссийскоЙ Федерации,20]_3,_N 23, ст.2923; N 33, ст,4386; N 37, ст,4702,,

2014, N 2, ст. 126,, N 6, ст, 582; N 27, ст. ЗZZЬ),'пунктом 20 Правил разработкИ, утверждеНия федеральныХ

iоaуд"рar""нных образовательных стандартов и внесения в_них и3менений, утвержденных постановлением

Правительства РоссиЙской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской

ФЬдерации,20.1з, N зз, ст. 4з77,2014, N з8, ст.5069), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые из[д9_цениs, которые вносятся в федеральные государственные

образовательные стандарты среднего профессионального образования.

2, Установить, чтЬ оОучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа в

образовательные организации по программам подготовки квалифицированных рабочих, слр(ащих,

осуществляется " ёооrr"r.r"rи с федеральными государственными образовательными стандартами

среднегО профессиоНальногО образованИя с учетоМ изменений в частИ сроков получения обраэования,

устанавливаемых настояlлим приказом, по решению образовательной организации и с согласия

обучающегося.

lVl и н истр
д в,ливАнов

Приложение

Утверх1дены
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 9 апреля 2015 г. N 389

кото р ы Е в н о с я т с я, Ь'ДЕЕ'^Н lib t в го судд р с т в Е н н ы Е

",fi Ё33".ёъ';Ъ,, 
jl";ЕfiJiзж"^зо"Jf #i,5,о

1. в федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального

образования по профессии 031601.01 дгент рекламный, утвержденный приказом Министерства

образованИ, ,,,, ,"у*Й Российской Федерации от 2 августа 2013 г. гrt оSВ (зарегистрирован Министерством

о.irцr, российской Федерации 20 августа 201з i., регистрационный N 29518), 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, пд.00 и ГИд.00 изложить в следующей редакции:
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пА 00 П ромежуточная аттестация обучающихся
на базе среднего общего образования/на
базе основного общего образования

1 нед 12

нед.

иА 00 Государственная итоговая аттестация
эбучающихся на базе среднего общего
эбразован чtяlна базе основного общего
эбразования

1 нед 12

нед.

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

'Таблица

Срок получения среднеrо профёссионального бразования по ППКРС в очной форме обучения сосгавляет 4З165 недель, втом числе:

Сбучение по учебньlм циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед.

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

'1 9 нед./39 нед.
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на
5азе основного общего образования

Промежрочная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на
базе основного общего образования 1 нед. 12 нед.

Госуларственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общегс
сбразования/на базе основного общего образования 1 нед./2 нед"

Кан и кул bl 2 нед.

Итого 43 нед /65 нед.

г) в абзаце пяrом пункта 7,1 после слов "модули обязательной часги," дополнить словами "на практики,".
46. В федеральный rосударсrвенный образовательный стандарт среднего профессиональноfо обрзования по профессии ,|10800.04 Мастер

ло техническому обслуживанию и ремонry мач,lинно-тракгорного парка, утверr(денный приказом Минисгёрсrва офазования и науки Российской
Федерации от 2 авryсга 201З., N 709 (зареrистрирован Министерством юсrиции Российбкой Федёрации 20 авrуста 2013 r., регисграционный N
29550), внесги следующие изменения:

а) в Фафе "Срок получения СПО по ППКРС в очной форме об}л{ёния <З>" таблицы 1 слова "2 года 5 мес, <4>" заменить словами "2 года 'l0
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мес. <4>";

б) в таблице 2 пункгы УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующеЙ редакции.

ll

уп 00 Учебная практика обучаюLдихся на базе
ореднего общего образовани яlна базе
основного общего образования

'1 9 нед /З9
нед.

бв4/ 1404 скl-в
пк 1"1 14
пк21 -2.6
пк3"1 -36
пк41 -46пп 00 П роизводственная п рактика обучающихся

на базе среднего общего образован ияlна
базе основного общего образования

пА 00 Промежугоч ная аттестация обучающихся
на базе среднего общего образован ияlна
5азе основного общего образования

1 нед.l2
нед.

иА 00 Государствен н ая итогов ая аттестация
сбучающихся на базе среднего общего
сбразова нияlна базе основного общего
сбразования

1 нед"l2
нед.

в) таблицу З излохмть в следуюцей редакции:

"Таблица З

Срок получёния среднеrо профессионального обрФования по ПГIКrc в очной форме обучения составляет 4З165 недрль, в том числе:

Сбучение по учебньlм циl<лjам 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
сбразования/на базе основного общего образования

ПромежрочнаЯ аттестациЯ обучающихся на базе среднего общегс
эбразования/на базе основного общего образования

1 нед.I2 нед.

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

1 нед.l2 нед"
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