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 Изменения в программу подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) среднего профессионального образования по специальности 

15.02.04 Специальные машины и устройства разработаны на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

15.02.04 Специальные машины и устройства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014 г. № 346                                   

(с изменениями) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства», Приказом 

ректора Академии от 05.12.2022 г. № 191-ОВ «О переходе на 

образовательные программы СПО, реализуемые в форме практической 

подготовки». 
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В программу подготовки специалистов среднего звена на 2022-2023 

учебный год внесены следующие изменения (дополнения): 

 

1. Раздел 1 – «ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ» дополнить следующим 

пунктом: 

«1.3 Образовательная деятельность при освоении образовательной 

программы или отдельных ее компонентов организуется в форме 

практической подготовки, включающей в себя проведение практических, 

лабораторных занятий, выполнение курсового проектирования, всех видов 

практик. Практическая подготовка при реализации образовательной 

программы направлена на совершенствование модели практико-

ориентированного обучения, путем моделирования условий, 

непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка организуется в специально оборудованных 

помещениях профильных организаций (предприятий) на основании договора 

о практической подготовке обучающихся. Результаты освоения 

образовательной программы оцениваются в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.» 

 

2. Раздел 6 – «ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА»             

пункт 6.10 дополнить абзацем: 

«В форме практической подготовки осваиваются следующие дисциплины: 

- Иностранный язык, Физическая культура – в объеме не более 40% от 

общего объема учебной нагрузки по общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу; 

 - Диагностика и ремонт систем вооружения; Эксплуатация и 

техническое обслуживание систем вооружения; Технология сборки-разборки 

систем вооружения; Технология производства и контроль качества систем 

вооружения; Технологическое оборудование и оснастка для технологических 

процессов производства систем вооружения; Организационная структура 

промышленной организации и нормирование труда; Основы менеджмента и 

управленческой психологии; Организация хозяйственной деятельности 

промышленной организации – в объеме не более 90% от общего объема 

учебной нагрузки по профессиональному циклу.» 

 

 

 


