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заседания Шцt спецдисциплин
технического профиля

Председатель 
- 

Р.Н. ,Щзолось 

l

Секретарь - М.Г. Александрова

Присутствуют: Барт Т.В., Бондюгов В.В., Кибанова Т.Д., Ланг Е.А., Нечаев

А.П., , FIиконов Л.Н., ГIлатонов ИГ' Рязанова В.А., Шиба-

нов Н.В.

1. о внесении изменений в основную профессион€rльFtуIо образовательную

программу подготовки специЕtлистов среднего звена по специ€rпьности

oB.oi.or Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (прием 2020

года).

1. слуIIIАли

преподавателя по специ€шьности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

нийи сооружений Ланг Е.А.

опыт реаJIизации программы уlебной практики по ПМ 01 <Участие в

проектировании зданий и сооружений>> покЕвывает целесообразность р€}зде-

ления ее на две части, так как практика р€вделена по курсам:

1) уП 01.01 - 2 курс 4 семестр - учебная практика (геодезическая);

2) уП 01.02 - 3 курс б семестр - уrебная практика (проектирование в

САПР <<Компас>>).

старшего методиста Т.В. Барт

в целях приведения общеобразовательного уrебного цикJIа в соответ-

ствие с требовu"""r" Фгос соо возникла необходимость введения учеб-
ной дисциплины <родной языю> и перераспределения объема часов по

учебньlм дисциплинам общеобразовательного цикла.
Предлагаю:
1) Ввести 1лrебную дисциплину <<Родной языю) в объеме 64 часов;

2) Исключить учебную дисциплину <Обществознание);

З) Увеличить объем часов по учебной дисциплине <<История> до 118

часов.



В связи с введением учебной дисциплины <<Родной язык> и исключе-
нием учебной дисциплины кОбществознание) предлагаю внести изменениrI в
вариативную часть цикла ОГСЭ:

1) Исключить учебную дисциплину <<Русский язык и культура речи) в
объеме 48 часов;

2) Ввести учебную дисциплину <<Основы социологии и политологии> в
объеме 48 часов.

ПОСТАНОВИЛИ

1. Внести предлагаемые изменения в основную профессион€lпьную обра-
зовательную программу подготовки специ€LIIистов среднего звена по специ_
€LIIьности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (.rр"-
ем 2020 года).

2. Разработать или акту€rлизировать рабочие программы до 01 .09.2020:
. УП 01.01 1^rебная практика (геодезическая) - Никонов Л.Н.
. УП 01.02 учебная практика (проектирование в САПР <<Компас>>) -

Ланг Е.А.
r Родной язык - Новикова Н.В.. История - Пеryшина С.А.
. Основы социологии и политологии - Швецова С.С.

r z/ Р.Н.,.Щзолось
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М.Г. Александрова

Председатель

Секретарь },r


