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Протокол составлен:
. Организфессион J:b:f##il;*?Jx1?".Tfi.-ffiý#ffr"-
' органиЗ .кбумпром>

{окументация, представленная для согласованtия:
1, Рабочий учебный план по специальности 13.02.11 ТехническЕц эксплуатация и обслужи-вание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (базовая под-готовка) - прием 2015 года.

с I АО кСоликамскбрлпром) в образовательную
с экспJIуатация и обслуживание электрического ио I) (бшовая подготовка) внесены следующие из-

1. В части перечня учебных дисциплиЕ вариативной части

Цикл
Учебные

дисциплины
Введена,/

искJIючена

Аудиторная
учебна:п

максимальная
учебная
нагрузка

Примечания

@
с целью формирования у

выпускников умений пере-
водить техническую доку-

ментацию
Учебная дr.цr.rrпiБйдйГ

с целью формирования у
выпускников умений ориен-

огсэ

Технический перевод введена з2 48

Основы трудоустрой-
ства и поиска работы

введена эz 48

Психология делового
общения

введена 7Z 48 Учебная дисциплина введена
с целью формирования у

выпускников умений при-
менять технику и приемы
эффективного общения в

профессиональной деятель-
ностиОсновы 5rчебного ис-

следования
ис}сlючена з2 48 Учебная дисциIшина ис-

ключена по причине форми-
рования исследовательских

умений через внеаудиторную



Цикл
Учебные

Дисциплины
Введена/

исключена

Аудиторная

учебная
нагрузка

максимальная
1чебная
нагрузка

Примечания

Ен

Информаrика иИКТ введена
самостоятельtlчкt пяботv

4Е 72 Учебная дrй"""."ч введена
с целью формирования у

выrý/скников умений при-
MeHjITb информационные

технологии для оформления
текстовых документов, це-

левого поиска информации в
сети Интернет, оформлениJI
курсовых и дипломных про-

оп

Правила технЙчЙiой
эксI1rц/атации элект-
роустановок потре-
бителей

исключена 92 157

носа основного содержаниrI в
д исцишIину кМатериалlове -

Элекrроrех""чйЙБ7
конструкционные ма-
тери:rлы

искJIючена 48 72

Графико-монrаж"""
схемы

исключена 54 8l

2, В части увеличения количества часов за сrqет вариативной
и междисциплинарные курсы, определенные ФГоС

части на учебные дисциплины

Н.В. Шипулина

Е.П. Писоцкая

.Щиректор ГБПОУ (СТК>

.Щиректор по персонЕuIу
АО <Соликамскбумпром>

Цикл Учебные
Дисциплины

Аудиторная

учебная
нагпч"кя

максимальная
yчебная Примечания

п
(оп)

Материа_гtоведеп* +20 часов
пql ру

+JU часов Часыдобй
комлениrI со свойствами элек-
тротехнических материzlлов и

обучения их осознанному выбору
при конструировании электро-

техническпх устройств

п
(гп4)

МД( 1.2. О.но"ы .ЫниЙЙЙ
эксплуатации и обслуживания
электрического и электроме-
ханического оборудования

*92 часов +l54 часов Полуrение йЙiЙ правилах
технической эксплуатации

электроустановок с целью под-
готовки к сдаче экзамена на

присвоение ква-пификационной
группыМД( 14. ТЫЙЙаЪ" р.Й

лирование и контроль каче-
ства электрического и элек-
тромеханического оборуло-
вания

*54 часов *69 часов IФормиро"ffi
разрабатывать схемы упр€IвJIениJI

электроприводом


