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Протокол составлен:
' Организация-рiвработчик образовательной программы - Госуларственное бюджетное про-

фессиона:rьное образовательное учреждение <Соликамский технологический колледж>
. Организация-работодатель - АО кСоликамскбумпром>

lокументация, представленная для согласования:
' Рабочий учебный план по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация

Промышленного оборулования (по отраслям) (базовая подготовка) - прием 2017-2018
учебного года.

По согласованию с базовым предприятием АО кСоликамскбумпром> в образоватеJlьную
программу по специаJIьности 15.02.01 Монтаж и техническiш экспJý/атация промышленного обо-
рудования внесены следующие изменения:

Учебная дисциплина
(профессионал ьный

модуль)
Вид изменения опоп

в редакции 2016 года
опоп

в редакции 20l7 года

Информатика График учебного
процесса

4 семестр З семестр

Форма промежуточ-
ной аттестации

Экзамен Щифференцированный
зачет

Материа-лtоведение Форма промежуточ-
ной аттестации

Щифференцированный
зачет

Экзамен

ПМ 04 <Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих.
должностям служащих)
МДК 4.2 Токарь

График учебного
процесса

3 семестр 4 семестр

Количество недель и

база учебной прак-
тики

. Учебные мастерские
ГБПоУ кСТК> - 1

неделя
. АО <<Соликамскбум-

пром) - 1 неделя

. Учебные мастерские
ГБПоУ кСТК> - 2
недели

. АО кСоликамскбум-
пром) - 2 недели

ПМ 04 <Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих.
должностям служащих)
МЩК 4.1 Сле-
сарь-и нструментzLп ьщик

Количество недель

учебной практики
6 недель 4 недели

Профессиона_ll ьный модуль
пм 05

Содержание про-

фессионального мо-
ДУля

ПМ 05 <Осуществление
технологических про-

цессов производства бу-
маги))

' Пк 5.1 обеспечивать
бесперебойн},ю и
безопасную эксплуа-
тацию бумагодела-
тельной машины

. ПК 5.2 Осуществлять

ПМ 05 <<Выполнение ра-
бот по одной или не-
скольким профессиям

рабочих, доJDкностям
служащих (сле-

сарь-ремонтник)>
. ПК 5.1 Осуществлять

слесарную обработку
дета;lей средней слож-
ности



нirладку и регулиро-
вание узлов бумаго-
делательной машины

ПК 5.2 Осуществлять
механическую обра-
ботку деталей средней
сложности
ПК 5.3 Осуществлять
монтаж и демонт[Dк

узлов и механизмов,
оборудования, агрега-
тов и машин средней
сложности
ПК 5.4 Осуществлять
подготовку, сборку,
сварку и зачистку после
сварки сварных швов
элементов конструкции
(изделий, узлов, дета-
лей)

Распределение
аудиторной учебной
нагрузки натеоре-
тические и практи-
ческие занятия

. Теоретические занятия

- 80 часов
r Практические занlIтия -

38 часов

. Теоретические занятия

- 40 часов
. Практические занятия -

78 часов

Вид практики Производственная (по
профилю специальности)

Учебная

!иректор ГБПОУ (СТК)

.Щиректор по персоналу
АО <Соликамскбумпром>

Н.В. Шипулина

Е.П. Писоцкая
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