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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 24.02.02 ПРОИЗВОДСТВО  

АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования представляет собой совокупность обязатель-

ных требований при реализации образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования – программ подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности 24.02.02 Производство авиационных двигателей (далее – ФГОС СПО, образо-

вательная программа, специальность) в соответствии с квалификацией специалиста 

среднего звена «техник»1. 

1.2. Получение образования по специальности допускается только в професси-

ональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования (далее – образовательная организация). 

1.3. Содержание образования по специальности определяется образовательной 

программой, разрабатываемой образовательной организацией в соответствии с ФГОС 

СПО с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы, 

                                                 
1 В соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861) и с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 

г., регистрационный № 32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

декабря 2015 г., регистрационный № 39955) и от 25 ноября 2016 г. № 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 декабря 

2019 г. № 655 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2020 г., регистрационный № 57581. 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «____»__________2021 г. №____ 
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включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далее – 

ПООП), и предполагает освоение следующих видов деятельности: 

Техническая поддержка процесса проектирования деталей, узлов, функцио-

нальных систем авиационных двигателей, технологической оснастки; 

техническое обеспечение проектирования технологических процессов сборки и 

испытания узлов при производстве авиационных двигателей, разработка технологи-

ческой документации; 

организация работы структурного подразделения. 

1.4. Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего обра-

зования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

1.5. Обучение по образовательной программе в образовательной организации 

может осуществляться в очной, очно-заочной формах обучения. 

1.6. При реализации образовательной программы образовательная организация 

вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные техноло-

гии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны преду-

сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.7. Реализация образовательной программы осуществляется образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. Образователь-

ная деятельность при освоении образовательной программы или отдельных ее ком-

понентов организуется в форме практической подготовки. 

1.8. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых 
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и утверждаемых с учетом включенных в ПООП (при наличии) примерной рабочей 

программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы2. 

1.9. Образовательная программа реализуется на государственном языке Россий-

ской Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом образова-

тельной организации 3. 

1.10. Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий со-

ставляет: 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной 

форме, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличива-

ется по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения не бо-

лее чем на 1 год. 

1.11. При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения обра-

зования по образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, состав-

ляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образо-

вания может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

1.12. Конкретный срок получения образования в очно-заочной форме обучения, 

а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, 

определяются образовательной организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных пунктом 1.10 ФГОС СПО. 

                                                 
2 Часть 2 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
3 Статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2018, № 32, ст. 5110). 
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1.13. Для определения объема образовательной программы образовательной ор-

ганизацией может быть применена система зачетных единиц, при этом одна зачетная 

единица соответствует 32 – 36 академическим часам. 

1.14. Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоив-

шие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность: 17 Транспорт 32. Авиастроение 4.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об-

ластях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельно-

сти при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций тре-

бованиям к квалификации работника. 

1.15. При разработке образовательной программы организация устанавливает 

направленность, которая соответствует специальности в целом с учетом соответству-

ющей ПООП (при наличии).  

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Структура образовательной программы включает: 

дисциплины (модули); 

практику; 

государственную итоговую аттестацию. 

Таблица 1 

Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы, в 

академических часах  

Дисциплины (модули) Не менее 2052 

Практика Не менее 900 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы: 

                                                 
4 Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 

г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) и 

с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 

2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 

№ 46168). 
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на базе среднего общего образования 4464 

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего обра-

зования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего обра-

зования 

5940 

 

2.2. Образовательная программа включает:  

социально-гуманитарный цикл; 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл. 

2.3. В рамках образовательной программы выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III ФГОС СПО. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации 

должен составлять не более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

освоение образовательной программы на базе среднего общего образования.  

Вариативная часть образовательной программы не менее 30 процентов от об-

щего объема времени, отведенного на освоение образовательной программы на базе 

среднего общего образования) дает возможность дальнейшего развития общих и про-

фессиональных компетенций за счет расширения видов деятельности, введения до-

полнительных профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения кон-

курентоспособности выпускника в соответствии с потребностями регионального 

рынка труда, а также с учетом требований цифровой экономики. Конкретное соотно-

шение обязательной и вариативной части образовательной программы, объемные па-

раметры циклов и практики образовательная организация определяет самостоятельно 

в соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с учетом ПООП. 

2.4. При освоении социально-гуманитарного, общепрофессионального и про-

фессионального циклов (далее – учебные циклы) выделяется объем учебных занятий, 

практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 
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На проведение учебных занятий и практики должно быть выделено не менее 70 

процентов от объема учебных циклов образовательной программы в очной форме 

обучения, не менее 25 процентов – в очно-заочной форме обучения. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, кото-

рая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с формой, 

определяемой образовательной организацией, и оценочными материалами, позволя-

ющими оценить достижение запланированных по отдельным дисциплинам (моду-

лям) и практикам результатов обучения. 

2.5. Обязательная часть социально-гуманитарного цикла образовательной про-

граммы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: «История Рос-

сии», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Безопасность жизне-

деятельности», «Физическая культура», «Основы бережливого производства», «Ос-

новы финансовой грамотности». 

Общий объем дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в очной форме 

обучения не может быть менее 68 академических часов, из них на освоение основ 

военной службы (для юношей) – не менее 48 академических часов; для подгрупп де-

вушек это время может быть использовано на освоение основ медицинских знаний. 

Дисциплина «Физическая культура» должна способствовать формированию 

физической культуры выпускника и способности направленного использования 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, пси-

хофизической подготовке к профессиональной деятельности, предупреждению про-

фессиональных заболеваний.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

2.6. Обязательная часть общепрофессионального цикла образовательной про-

граммы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: «Математические 

методы решения прикладных профессиональных задач», «Прикладные компьютер-

ные программы в профессиональной деятельности», «Инженерная графика», «Техни-

ческая механика», «Материаловедение», «Электротехника и электронная техника», 
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«Метрология, стандартизация и подтверждение качества», «Термогазодинамика», 

«Теория двигателей», «Охрана труда». 

2.7. Профессиональный цикл образовательной программы включает професси-

ональные модули, которые формируются в соответствии с видами деятельности, 

предусмотренными пунктом 1.3 ФГОС СПО. В состав профессионального модуля 

входит один или несколько междисциплинарных курсов, которые устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно с учетом ПООП (при наличии). 

Объем профессионального модуля составляет не менее 8 зачетных единиц. 

2.8. Практика входит в профессиональный цикл и имеет следующие виды – 

учебная практика и производственная практика, которые реализуются в форме прак-

тической подготовки. Учебная и производственная практики реализуются как в не-

сколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с учебными занятиями. Типы 

практики устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 

ПООП. 

2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (ди-

пломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

2.10. Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалифи-

кации специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.1. ФГОС СПО. 

2.11. Образовательная организация должна предоставлять инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (по их заявлению) возможность обучения 

по образовательной программе, учитывающей особенности их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 
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3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать сле-

дующими общими компетенциями (далее – ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, при-

менять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать про-

фессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими видам деятельно-

сти, предусмотренными пунктом 1.3 ФГОС СПО, сформированными в том числе на 

основе профессиональных стандартов (при наличии), указанных в ПООП: 
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Таблица 2 

Виды деятельности Профессиональные компетенции, соответствующие ви-

дам деятельности 

1 2 

Техническая под-

держка процесса про-

ектирования деталей, 

узлов, функциональ-

ных систем авиацион-

ных двигателей 

ПК 1.1. Разрабатывать чертежи и электронные макеты де-

талей, узлов, агрегатов функциональных систем авиаци-

онных двигателей; 

ПК 1.2 Производить проектировочные расчеты деталей, 

узлов, агрегатов, функциональных систем, характеристик 

авиационных двигателей. 

ПК 1.3. Осуществлять работу с конструкторской доку-

ментацией на детали, узлы, агрегаты функциональных 

систем авиационных двигателей; 

ПК 1.4 Разрабатывать трехмерные модели систем и агре-

гатов проектируемого двигателя. 

 

Техническое обеспече-

ние проектирования 

технологических про-

цессов сборки и испы-

тания узлов при произ-

водстве авиационных 

двигателей, разработка 

технологической доку-

ментации 

ПК 2.1. Осуществлять техническое сопровождение про-

ектирования технологических процессов сборки при 

производстве узлов, агрегатов функциональных систем 

авиационных двигателей; 

ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы испы-

тания узлов и двигателей в испытательном производ-

стве; 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию 

на спроектированные технологические процессы сборки 

узлов, агрегатов, функциональных систем авиационных 

двигателей; 

ПК 2.4 Производить расчеты параметров процесса испы-

тания узлов и двигателей в соответствии с технологиче-

ским процессом согласно нормативным требованиям; 

ПК 2.5. Контролировать параметры качества исполнения 

технологических процессов и соблюдения технологиче-

ской дисциплины 

Организация работы ПК 3.1. Координировать работу производственного 
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структурного подразде-

ления 

участка и осуществлять взаимодействия со структур-

ными подразделениями предприятия; 

ПК 3.2. Производить основные расчёты экономических 

показателей работы производственного участка; 

ПК 3.3 Проверять качество выполняемых работ на произ-

водственном участке; 

ПК 3.4. Контролировать выполнение требований правил 

охраны труда, производственной санитарии и электро-

безопасности на участке; 

 

 

3.4. Образовательная организация при необходимости самостоятельно допол-

няет перечень профессиональных компетенций по выбранным видам деятельности, 

установленным в соответствии с п.1.3. ФГОС СПО, а также по видам деятельности, 

сформированными в вариативной части образовательной программы образователь-

ной организацией для учета потребностей регионального рынка труда.  

Образовательная организация при необходимости вводит в вариативную часть 

учебных циклов образовательной программы модуль по освоению компетенций циф-

ровой экономики, соответствующих одному или нескольким видам деятельности, 

осваиваемых в рамках образовательной программы. 

3.5. Образовательная организация с учетом ПООП (при наличии) самостоя-

тельно планирует результаты обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и прак-

тикам, которые должны быть соотнесены с требуемыми результатами освоения обра-

зовательной программы.  

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и практикам должна обеспечивать выпускнику освоение всех компетенций, 

установленных образовательной программой.  

3.6. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, могут освоить 

также профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профес-

сий рабочих, должностей служащих, соответствующих профессиональной деятельно-

сти выпускников 5. 

                                                 
5 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

4.1. Требования к условиям реализации образовательной программы включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-

методическому обеспечению, к организации воспитания обучающихся, кадровым и 

финансовым условиям реализации образовательной программы. 

4.2. Общесистемные требования к условиям реализации образовательной про-

граммы. 

4.2.1. Образовательная организация должна располагать на праве собственно-

сти или ином законном основании материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, включая проведение де-

монстрационного экзамена, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. 

4.2.2. В случае реализации образовательной программы с использованием сете-

вой формы требования к реализации образовательной программы должны обеспечи-

ваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации образо-

вательной программы с использованием сетевой формы. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению реализации образовательной программы. 

4.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудито-

рии, лаборатории, мастерские, оснащенные оборудованием, техническими сред-

ствами обучения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образователь-

ной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, а также 

                                                 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2013 г., регистрационный № 29322), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. 

№ 1348 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2014 г., регистрационный № 

31163), от 28 марта 2014 г. № 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2014 г., 

регистрационный № 31953), от 27 июня 2014 г. № 695 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 июля 2014 г., регистрационный № 33205) и от 3 февраля 2017 г. № 106 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 апреля 2017 г., регистрационный № 46339), и приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2018 года № 201 (зарегистрирован  Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 декабря 2018 года, регистрационный № 52852) и от 25 апреля 2019 года №  208 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июня 2019 года, регистрационный № 55009) 
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для проведения текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой ат-

тестации, помещения для организации самостоятельной и воспитательной работы. 

4.3.2. Все виды учебной деятельности обучающихся, предусмотренные учеб-

ным планом, включая промежуточную и государственную итоговую аттестацию, 

должны быть обеспечены расходными материалами. 

4.3.3. Помещения для организации самостоятельной и воспитательной работы 

должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации 

(при наличии). 

4.3.4. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.5. Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, в том числе отечественного производства. 

4.3.6. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть уком-

плектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисци-

плине (модулю) из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных 

в рабочих программах дисциплин (модулей), на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль). 

В качестве основной литературы образовательная организация использует 

учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допус-

кается замена печатного библиотечного фонда с предоставлением права одновремен-

ного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библио-

теке. 

4.3.7. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 
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4.3.8. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоро-

вья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными издани-

ями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

4.3.9. Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методиче-

ской документацией по всем учебным дисциплинам (модулям), видам практики, ви-

дам государственной итоговой аттестации. 

4.3.10. Рекомендации по иному материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению реализации образовательной программы определяются ПООП. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

4.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогиче-

скими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа ру-

ководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.14 ФГОС СПО 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет). 

4.4.2. Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы, должны получать дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации  не реже одного раза в три года с учетом расши-

рения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности, указанной в пункте 1.14 ФГОС СПО, а также в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации пе-

дагогического работника. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление 
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деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, ука-

занной в пункте 1.14 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работ-

ников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей обра-

зовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной про-

граммы. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

должно осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ среднего профессионального образования по специально-

сти с учетом корректирующих коэффициентов. 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

программы. 

4.6.1. Качество образовательной программы определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования образовательной программы образователь-

ная организация при проведении регулярной внутренней оценки качества образова-

тельной программы привлекает работодателей и их объединения, иных юридических 

и (или) физических лиц, включая педагогических работников образовательной орга-

низации. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществ-

ляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работо-

дателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными про-

фессионально-общественными организациями, входящими в международные струк-

туры, в целях признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающих 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специали-

стам соответствующего профиля. 

 



ФГОС СПО - 05 

 

Приложение № 1 

к федеральному государственному 

образовательному стандарту 

среднего профессионального образования  

по специальности 24.02.02 Производство авиационных двигателей 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования по специальности   

24.02.02 Производство авиационных двигателей 

 

Код профессионального стан-

дарта  

Наименование профессионального стан-

дарта 

1 2 

30.002 Специалист по проек-

тированию и конструирова-

нию авиационной техники 

Профессиональный стандарт. Специалист 

по проектированию и конструированию 

авиационной техники Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 декабря 2014 

года № 985н (В редакции, введенной в дей-

ствие с 12 ноября 2016 года приказом Мин-

труда России от 19 сентября 2016 года 

№ 534н.) (в редакции, введенной в действие 

с 19 декабря 2016 года приказом Минтруда 

России от 28 ноября 2016 года № 678н.) (За-

регистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 29 декабря 2014 

года, регистрационный № 35471) 

 


