
Приказ  

Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ от 

09.04.2015 N 390  

О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования 
 

 от 9 апреля 2015 г. N 390 

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 9 апреля 2015 г. N 390 

Изменения, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 

2015 г. № 389) 
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http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-05082013-n-661/#100047
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-05082013-n-661/#100047
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-09042015-n-390/#100011


42. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

профессии 260807.01 Повар, кондитер, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 798 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

г., регистрационный N 29749), 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 

21нед./41 нед.. 756/1476     ОК 1 - 8 

ПК 1.1 - 1.2 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.3 

ПК 5.1 - 5.4 

ПК 6.1 - 6.4 

ПК 7.1 - 7.3 

ПК 8.1 – 8.6 

 

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 1 нед./2 нед.             



на базе 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» 18 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/ 

на базе основного общего образования 

 
21 нед./41 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

 

1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 нед. 
 

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



43. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

профессии 260103.01 Пекарь, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 799 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29657), 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 

19нед./39 нед.. 684/1404     ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.4 

ПК 3.1 - 3.7 

ПК 4.1 - 4.6 

ПК 5.1 - 5.3 

 

ПП.00 Производственная практика обучающихся на базе 

среднего общего образования/на базе основного 

общего образования 

ПА.00 Промежуточная аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на базе основного 

общего образования 

1 нед./2 нед.             

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация обучающихся 

на базе среднего общего образования/на базе 

основного общего образования 

1 нед./2 нед.             

 

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,". 


