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Акт  

об актуализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств  (по отраслям) 

от «01» июля 2018 г. 

Работодатель: Смоленская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных 

работ и коммерческих операций – дирекция по управлению транспортно-складским 

комплексом  ОАО «РЖД» 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)  на 2018 - 2019 учебный год с учетом особенностей развития 

региона, науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы в рамках, установленных 

ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства науки и образования 

Российской Федерации №349 от 18 апреля 2014 года,  зарегистрированного в Министерстве 

юстиции 11 июня 2014 года №32681. в части: 

 

Наименование 

элементов структуры ППCC3 

Внести следующие изменения в ППССЗ 

п. 1.2 Нормативные 

документы для 

разработки программы 

- дополнить запись: Приказ Министерства образования и 

наукиРоссийской Федерации от 16 августа 2013г. №968 

«Обутверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» словами «(с 

изменениями и дополнениями от 17 ноября 2017г. 

№1138)». 

- дополнить запись: Приказ Минобрнауки России от 25. 

октября 2013г. №1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» 

словами «(редакция от 31.08.2016г.)» 

п. 4.1 Учебный план Внесены изменения в учебный план:  

-внесены изменения в календарный учебный график- в 6 

семестре проводится производственная практика  

продолжительностью 4 недели по ПМ.06 проводится в 

период с 13.04.2019 по10.05.2019 ; 

-продолжительность производственной практики (по 

профилю специальности): 

ПП.03.01-10 недель; 

ПП.04.01-3 недели; 

ПП.05.01-2 недели. 

- внесены изменения в формы промежуточной 

аттестации: 

Комплексный дифференцированный зачет -7 семестр: 



ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПП.05.01 Производственная практика  по профилю 

специальности) 

ОП.07 Экономика организации - экзамен 7 семестр 

п.4.3. Аннотация программ 

производственных практик 

Увеличена продолжительность производственной 

практики (по профилю специальности): 

 ПП.03.01 с 6 недель до 10 недель; 

Сокращена продолжительность производственной 

практики (по профилю специальности): 

ПП.04.01 с 6 недель до 3 недель; 

ПП.05.01 с 6 недель до 2 недель. 

п. 6.1 Кадровое обеспечение Обновить информацию о педагогических работниках, 

реализующих ППССЗ, с учетом аттестации на первую и 

высшуюквалификационную категории. 

 

Согласовано:  

Организация – партнер: 

Смоленская механизированная дистанция 

погрузочно- разгрузочных работ 

и коммерческих операций (МЧ-13)     

 

 

              Главный инженер                                                      А.П. Котов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


