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Учебно-производственное объединение  

«Авиационно-космическое 

машиностроение» 
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Определение специфики ОПОП с 

социальными партнерами 
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Задание  

• Проектирование профессиональной образовательной 

программы, УМК и КИМ СПО по специальности 

25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники 

• Проектирование профессиональной образовательной 

программы, УМК и КИМ СПО по специальности 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем 
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Выдано задание на разработку 

примерных программ 

Общие  и профессиональные компетенции 
Дескрипторы сформированности 

(действия) 
Уметь Знать 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации  

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагает 

критерии оценки и рекомендации по 

улучшению плана.  

Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 
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Примерная программа 
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Примерная программа 
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• Проблемы: 

• Учебная литература не отвечает требованиям ФГОС 

ТОП – 50; Нет учебников по профессиональным 

модулям. 

 

 



Разработаны учебные планы 
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ВОПРОСЫ 

• Слушая вебинар от 20.02.2017 выступление Станулевич О.Е., мы 

увидели, что в учебных планах по  ТОП -50 максимальная нагрузка в 

неделю, включая взаимодействие с педагогом и самостоятельную 

работу, составляет 36 часов. А положения Приказа Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 № 464 п.27 - уже не распространяется на новые ФГОС? 

В методических рекомендациях четкого ответа на этот вопрос не 

увидели (там ссылка на п. 28), а в некоторых вебинарах говорят, что 

сохраняется действие и на новые ФГОС п. 27, т.е.  54ч - максимальная 

нагрузка в неделю с самостоятельной работой? 

• В ФГОС таблица 1 «Структура и объем образовательной программы» – 

часы максимальной нагрузки (или аудиторной)? 
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Спасибо  

за внимание!  
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