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ПОВЕСТКА ДtUI
4. О внесении изменений в ocHoBrryro професс
программу подготовки специалистов среднего
15.02.0l Монтаж и техническzý эксплуатация
(прием 2019 года).

4. СЛУ1IIАIIИ - председателя ПIЩ
М.Г. Александрову

Образовательная программа по специ
ническчUI эксплуатация промьшIленного оборудо
новании ФГОС и согласована с работодателями.
дисциллин и профессионал ьных модулей. опре
логичен. График учебного процесса позволяет
праюическое обучение студентов.

В 2017 году в програIrму внесены изменен

фессионального цикла, позволяющие сочетать
дущего работодателя АО <Соликамскбумпрою> и

На основании рекомендаций комиссии по
ции предлагаю разделить освоение
инс,грументальщию> и <Токарь>> на втором курсе
ональных модуля.

ВЫСТУПИЛИ:
4.1. ГIпатонов И.Г., преподаватель - в ц

нальных цавыков по профессии <Токарь> необхо
недепь на учебную практику; предлаг:rю вариант
тики по токарному и слесарному делу.

4.2. Барт Т.В., заместитель директора -
разовательного учебного цикла в соответствие

ь Р.Н., Кибанова Т..Щ.,

анов Н,В.

наJIьную образовательrryrо
звена по специаJlьности

шленного оборудования

ин технического профиля

15.02.0l Монтаж и тех-
сформирована на ос-

орядок освоения уrебных
й ччебньтм планом

сочетать теоретическое и

в вариативную часть про-
вания ФГоС СПо, ве-

тандартов WS.
дарственной аккредита-
профессий <<Слесарь-

два отдельньrх професси-

о,грабожи профессио-
имо увеличить количество
по 4 недели учебной прак-

целях приведения общеоб-
T 

ребованиями 
ФГОС СОО

l



возникла необходимость пересмотра перечня
деления объема часов по riебньш дисциплинам
ла.

Il0СТАНоВИЛИ:

4.1. Внести изменения в основную проф
ную гIрограмму подготовки специаJIистов
1 5.02.0 1 Монталt и техническаll эксплуатация
(прием 2019 года) в части освоения рабочих про

4.2. Внести изменения в осIlовную
ную программу подготовки специмистов
l5.02.01 Монтах и техническая эксплуатация
(прием 20l9 года) в части общеобразовательного

fIредседатель

Секретарь
Мr,,ur

дисциплин и распре-
цик-

образователь-
го звена по специальности

шленного оборудования

образователь-
звена Ilо специалыlости

оборудования
ного цикла.
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