
государственное бюджетное профессиональное образовательЕое учреяtдение
<<Волгоградский колледяt упрдвления и новых технологий имени Юi"i Гч.чр"rrчп

ГБПОУ <ВКУиНТ им. Ю. Гаr.аринаr>

Выписка
из протокола Лl! 1заседания На5rчно-методического совета

от 23.09.2020г.

Повестка:

1. Тенденции развития системы СПО.
.Щоrоrадчик: зЕlI\4. д]ректора по УиМР Солодова Т.Е.
2 Щелевые показатели и приоритетные направления работы на 2020-2021 учебный год.
.Щокладчик: зiiNt. директора по направлениям работы, начальник НМо Степина Н.А.
3. Ана,rиз подготовки к государственной аккредитации в соответствии с Приказом.
.Щокладчики: ответственные по напр{влениям работы.
4. Разцое:

} об изменении в закоЕодательстве системы СПО
} об организаши кружковой работы - Солодова Т.Е.

_ } об участии в VI Открытом Регионагьном чемпиоЕате <Молодые профессионыrьп.
О проведениИ ,ЩЭ в декабре 2020 года. О проведепии KoIlK)4)coB ,,рф"i""оrr-u"о.о
мастерства по методике worldskills. Об обуrении экспертов для Щэ - Качанова Г.в.

} о подготовке к Юбилею колледжа - Самойлова С.н.
} организация кадрового обеспечения ГИА - начальник оК
} о комплектовании фонда уrебной литератlры - з.lв. библиотекой Лихоманова Е.В.
} об утверждении рабо.пах прогрzlАdм по опоп спо.

По четвертому воцросу <Фазное>>:
С.rryшалп: начальника НМО Степину Н.А., об утверждении рабочих прогршлм У! и ПМ в
рz !{ках реализуемых ОПОП СПо, в т.ч. дIя мастерских Гранта <Обслуживание
траЕспорта и логистика).

J\ъ

пlл
наименование

мастерских,
специальпостей

Образовательные программы У.ЩДIПtUпрактик,
реализуемые с использованием закупленного

оборчдования
1 ппссз 2з.02.02

Автомобиле-п
тракторостроение

1. пм 01. Подготовка и осуществление технологического
процесса изготовлениJ{ деталей, сборка изделий
автомобиле- и тракторостроения, конц)оль за собrподением
технопомческой дисциплины на производстве. ДО'f

7 ппссз 23.02.03
техническое
обслуяtивание и
ремонт
автомобильного
трапспорта

2. ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта, !ОТ
3. пм 04. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
иностраЕного производства, ДОТ, ДЭ
4. ПМ 03. Вьшолнение работ по профессии 185 1 1 Слесарь по
ремонту автомобилей
5. УП 03. по ПМ 03. Вьшолнение работ по профессии 18511
Слесарь по ремонry азтомобилей

_.l ппссз 23.02.07
технпческое

6. ПМ 01. Техническое обслужившrие и ремонт
автоц)itЕспортньп< средств, ДОТ



Предложено: 1тверлить рабочие прогрzl},Iмы УЩ и ПМ.
Проголосовали: единогласно.

Председатель d Т.Е.Солодова

Секретарь h"/rr - О.С. Кушинчова
!/

обqпуживание и
ремонт
двигателей,
систем и
агрегатов
автомобилей

7. IIМ.03 Оргаrrизация процессов модернизации й
модификации автотраЕспортньпr средств, Щf
8. УП 01. по ПМ 01. Техническое обслуживаrrие и ремоЕт
автотранспортIlых средств
9, ПМ.04 Вьшоrпrение работ по профессии 18511 Слесарь по
ромонту автомобилей - .ЩЭ
10. УП по ПМ 04. Вьшолнение работ по профессии 18511
Слесарь по ремонry автомобилей
11. ПМ.04 Вьшолнение работ по профессии 18524 Слесарь
по ремонту и обслуживатrию перегрузочЕьD( машин, Щ
12. УП по ПМ 04 Выполнение работ по профессии |8524
1З. ПМ 04. Выполнение работ по профессии 18085
Рrтхтовпшк кровов, Щ
14. УП по ПМ 04 Вьшолнение работ по профессии 18085
15. ПМ.04 Вьшо.тшение работ по профессии 1З328
Лакировщик, ДЭ
16. УП по ПМ 04. Выполнение работ по профессии 13328
Лакировщик

4 ппссз 2з.02.01
Организация
перевозок и
управлеЕие на
транспорте (по
видам)

|7. ПМ 01.Организация перевозоtшого процесса (на
автомобильном транспорте)
18. ПМ 02.Организация сервисного обслуживания на
трlшспорте (на автомобильЕом тршIспорте)
19. ПМ 0З. Организация транспортЕо-логистической
деятеJIьности (на автомобильном траЕспорте)
20. ПМ 04. Выполнение работ по профессии 21635
Диспетчер автомобильЕого транспорта,ДЭ
21. УП по ПМ 04. Вьшолнение работ по профессии 21635
Диспетчер автомобильного транспорта

5 ппссз 38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

22. Дошментационное обеспечение упрtlвления
2З. IШ по ПМ 01. Плаrrироваrrие и организация
логистического процесса в организациях (подразделениях)
рilзJIичньD( сфер деятельЕости
24, УП по ПМ 02. Управление логистическими процоссаN4и в
закчтIках, производстве и распределеЕии


