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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 22 августа 2014 г. N 1039 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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: 

 
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: 

 
 

http://base.garant.ru/70446410/%23block_1000
http://base.garant.ru/70446410/
http://base.garant.ru/70747752/%23block_1008
http://base.garant.ru/70446410/%23block_100
http://base.garant.ru/70446410/%23block_10631
http://base.garant.ru/70446410/%23block_10632
http://base.garant.ru/70446410/%23block_10633
http://base.garant.ru/70446410/%23block_10634
http://base.garant.ru/70446410/%23block_30


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. 

 
 
 В абзаце пятом пункта 7.1 федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 150709.02 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы), утвержденного 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), после слов "модули обязательной части," дополнить словами "на практики,". 
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