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ПОВЕСТКА ДНrI
1. О внесении изменений в основную профессион€tльную образовательнУЮ
программу подготовки специzLпистов среднего звена по специ€LПЬнОСТи

l 5.02.0l Монтаж и техническ€ш эксплуатация промышленного оборуловаНИЯ
(прием 2018 года).

1 .l . СЛУШД ЛИ - председателя fII_[t спецдисциплин технического профи-

ля М.Г. Александрову

Образовательная программа по специапьности l5.02.01 Монтаж и тех-
ническая эксппуатация промышленного оборудования сформирована на ос-

новании ФГОС и согласована с работодателями. Порядок освоения учебных
дисциплин и профессион€Lпьных мод лей, определенный учебным планом
логичен. График учебного процесса позволяет сочетать теоретическое И

практическое обучение студентов.
В 2017 году в программу внесены изменения в вариативную часть про-

фессионального цикла, позволяющие сочетать требования ФГОС СПО, Ве-

дущего работодателя АО <<Соликамскбумпром) и стандартов WS.
По сравнению с предыдущим уrебным годом требования работодате-

лей к профессион€lльным навыкам, умениям и знаниям выпускнИкоВ не ИЗ-

менились. Поэтому предлагаю не вносить изменения в образователЬнУЮ ПРО-

грамму по циклам ЕН, ОГСЭ и профессионапьному циклу.

|.2. СЛУШАЛИ- заместителя директора по учебной работе Т.В. Барт



в связи с введением учебной дисциплины <дстрономия)) возникла

необходимость пересмотреть распределение объема часов по учебным дис-

циплинам общеобразоватепьного цикла,
Кроме того, в цепях повышения практироориентированности образова-

тельного процесса на первом курсе предлагаю ввести практические работы

по учебным дисциплинам <История), ((Обществознание)>, ((Право)), (оБЖ>,

выстуПи лИ - преподаватель информатики и ИкТ Е.Ф. Гуляева

,щля успешной учебы и булуrчей профессионапьной деятелъности сту-

дентов важное значение имеет информационно-коммуникационная компе-

тентность, которая складывается из владениlI компьютерными программами

обработки текстовой, числовой, графической, звуковой информации, умения

осуществлять поиск информации в сети Интернет и т,д, .щля повышения зна-

"йо.r" учебной дисциплины (Информатика) предлагаю заменить форnnу

промежуточной аттестации на экзамен.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести следующие изменения в основную профессионаIIьную образо-

вательную программу подготовки специzLпистов среднего звена по спе-

ци€шьности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборулования (прием 2018 года) в части учебньж дисциплин об-

щеобразовательного цикла:

Председатель

Секретарь

М.Г. Александрова

В.А. Рязанова

Русский язык Пепенести вччебнYю дисциплинуи экзамен в 1 семестр

История
ввести в программу практические работы в ооъеме Jo ча-

cr)R

Обцествознание
ввести в программу практические работы в объеме Jб ча-

сов
География Vпленыlтить ачдитоDнYю учебную нагрузку до Jб часов

оБ}t
ввести в программу практические работы в ооъеме //.ча-
са

Астрономия
ввести учебную дисциплину в объеме зб часов, из них lz
IIясоR' 

- ппактические оаботы

Информатика ввести форму промежуточной аттестации - экзамен

N4атематика
Физика

C.,j,f


