
ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 В  ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) ТОП - 50 

№ 

п/п 

Вид изменений  

(порядок освоения УД и 

ПМ, объем времени, 

перечень компетенций, и 

т.п.) 

В какой документ 

ОПОП вносятся 

изменения 

Конкретное содержание 

изменений 

Экспертное суждение 

о целесообразности и 

необходимости 

внесения изменений 

или документ на 

основании которого 

вносятся изменения 

Название ЦК, ФИО и подпись 

председателя ЦК 

1 Внесение изменений в 

освоение  ПМ.04 

«Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

Учебный план Учебная практика по ПМ.04 

«Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» разделена 

на: 

УП.04.01 «Слесарная практика» 

УП 04.02 «Станочная практика» 

Изменение учебного 

плана  и количества 

часов на освоение  

ПМ.04 «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих» 

цикловая методическая комиссия 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

дисциплин профессионального 

цикла (общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных 

модулей) по специальности СПО: 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования (по 

отраслям), 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

2 Корректировка часов 

учебного плана на 

освоение  ПМ.04 

«Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

Учебный план Редактирование количества часов  

на освоение слесарной и станочной 

практик ПМ.04 «Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих»: 

УП.04.01 – 72 часа 

Изменение учебного 

плана  и количества 

часов на освоение  

ПМ.04 «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

2018



УП 04.01 – 90 часов. должностям 

служащих» 

промышленных и 

гражданских зданий. 

Председатель ЦМК  

____________________Л.Л.Гулина 

3 Корректировка часов 

учебного плана на 

освоение  ПМ.03 

«Организация ремонтных 

работ, монтажные и 

наладочные работы по 

промышленному 

оборудованию» МДК 

03.01 «Организация 

ремонтных работ по 

промышленному 

оборудованию» 

Учебный план Уменьшение объема количества 

часов на освоение ПМ.03 

«Организация ремонтных работ, 

монтажные и наладочные работы 

по промышленному 

оборудованию» МДК 03.01 

«Организация ремонтных работ по 

промышленному оборудованию» с 

335 часов до 211 часов. 

Изменение учебного 

плана  и количества 

часов на освоение  

ПМ.03 «Организация 

ремонтных работ, 

монтажные и 

наладочные работы по 

промышленному 

оборудованию» 

Рассмотрено и  рекомендовано научно-методическим советом ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Протокол № _ ___ от «_ _»                  20      г._ 

Председатель НМС ______________________/_Е.А.Хмелик/ 
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