Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Алтайский транспортный техникум»
ПРОТОКОЛ
заседания краевого учебно-методического объединения
по УГПС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»
№2/17

«26» апреля 2017г.

Председатель: Лебедева Е.В. – зам. директора КГБПОУ «АТТ»
Секретарь: Бурякова Т.Н. - методист КГБПОУ «АТТ»
Присутствовали: 12 чел. (явочный лист прилагается)
Отсутствовали: 2 чел.
Приглашенные: 2 чел. (Павловская И.В., директор Алтайского
транспортного техникума, Захарова Т.Н., зам директора техникума)
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Рассмотрение результатов анализа МТБ учреждений – членов УМО.
II.
Подготовка к процедуре лицензирования образовательных программ.
III. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, сформированных
учреждениями - членами УМО.
IV. Вопросы разработки пакета ФОСов по дисциплинам и модулям,
входящим в состав образовательных программ.
1.
По первому вопросу слушали Павловскую И.В., директора КГБПОУ
«Алтайский транспортный техникум».
Согласно п.1 Решений, принятых по результатам первого заседания
УМО (протокол №1/17 от 28.02.2017г.), учреждениями – членами УМО
подготовлен и направлен анализ МТБ по заявленным к лицензированию
программам. По проведенному анализу сделаны выводы о недостаточном
материально-техническом обеспечении учреждений для реализации
стандартов по ТОП50.
Формирование для Министерства образования и науки Алтайского
края (согласно п.2 Решений УМО) единой информационной справки о
нормативных затратах для реализации на территории края образовательных
программ по новым стандартам 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей и 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей представляет большую сложность ввиду
разной степени готовности и оснащенности учреждений. УМО
скомплектован и представлен членам минимальный перечень необходимого
оборудования
для
прохождения
процедуры
лицензирования
по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей.

Вынесено предложение об оформлении запроса в Министерство
образования и науки Алтайского края о рассмотрении возможности
единовременного финансирования учреждений – членов УМО на
приобретение оборудования для организации мастерской «Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей», включающей учебные участки
(посты): диагностический и слесарно-механический, кузовной, окрасочный.
Мастерская необходима для реализации новых профессиональных
компетенций, предусмотренных стандартами ТОП50. Расчет сметной
стоимости оборудования будет сделан УМО, исходя из минимальной
необходимой комплектации данных участков, предусмотренной Учебнометодическим комплексом по специальности 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, а также
с ориентировкой на примерную основную образовательную программу.
Выступали:
- каждому образовательному учреждению при согласовании новых программ
необходимо проработать вопросы взаимовыгодных отношений с центрами
занятости населения в районах и городах края, с работодателями - в рамках
перспективности вновь вводимых профессий и специальностей;
- при положительном решении вопроса единого целевого финансирования
учреждений – членов УМО, подготовить утвержденное УМО техническое
задание (характеристика оборудования) для запроса коммерческих
предложений.
На голосование поставлен вопрос: оформление запроса в Министерство
образования и науки Алтайского края.
Голосовали:
«за» 12
«против» 0
2
По второму вопросу слушали Лебедеву Е.В., председателя УМО. Она
довела до сведения присутствующих основные моменты подготовки
учреждения к процедуре лицензирования новых образовательных программ.
По ответу на запрос в отдел лицензирования и государственной
аккредитации Министерства образования и науки Алтайского края (согласно
п.4 Решений УМО) о разъяснениях требований, предъявляемых к базам
практик при реализации образовательных программ ТОП50, получен ответ
об обязательном наличии в лицензии адресов всех мест, где предполагается
реализация программы (предприятие, учебный участок, производственный
участок при сетевом, дуальном обучении).
Члены УМО ознакомлены с описью документов для лицензирования, а
также им представлены формы справок, необходимых для проведения
процедуры лицензирования.
Обсужден вопрос острой необходимости уделить пристальное
внимание вопросу соответствия педагогических кадров требованиям новых
стандартов. Членам УМО представлен План по организации и обеспечению
мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ
для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС в

2017г. (письмо Министерства образования и науки Алтайского края О
реализации дополнительных профессиональных программ №21-04/04/492 от
07.04.2017г.)
3
По третьему вопросу слушали Захарову Т.Н., зам. директора по УР
КГБПОУ «АТТ». За каждым образовательным учреждением – членом УМО
(согласно п.5 Решений УМО) была закреплена разработка рабочих программ
по дисциплинам общепрофессионального, профессионального циклов и
модулей:
№п/п

ОО

23.01.17 Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей

1

Алтайский транспортный техникум

ПМ 03

2

Алтайский государственный
колледж

ПМ 02

3

Алтайский промышленно
экономический колледж

4

Бийский государственный колледж

5

Волчихинский политехнический
колледж

6

Каменский аграрный техникум

7

Павловский аграрный техникум

8

Троицкий агротехнический
техникум
Профессиональный лицей немецкого
национального района
Барнаульский лицей
железнодорожного транспорта

9
10

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

ОГСЭ 06 Культура речи
ОП 08 Охрана труда
ПМ 03
ЕН 01 Математика
ОП 01 Инженерная графика
ПМ 01
ОП 02 Техническая механика
ОП 09 Безопасность жизнедеятельности
ПМ 02
ОГСЭ 01 Основы философии
ЕН 02 Информатика
ОП 03 Электротехника и электроника
ОГСЭ 04 Физическая культура
ЕН 03 Экология
ОП 07 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
ОГСЭ 05 Психология общения
ОП 04 Материаловедение
ОГСЭ 03 Ин. яз. в профессиональной деятельности
ОП 06 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОГСЭ 02 История
ОП 05 Метрология, стандартизация, сертификация

ПМ 01
все ОП
ФК

Все учреждения предоставили программы. Программы просмотрены.
На момент проведения совещания (26.04.17г.) в Федеральном реестре
примерных образовательных программ СПО нет программ 23.01.17 Мастер
по ремонту и обслуживанию автомобилей и 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Представленные рабочие программы ориентированы на разработанный
УМК.
Членам УМО предложено ориентироваться также на Методические
рекомендации по реализации ФГОС СПО (утверждены ).
4
По четвертому вопросу слушали Захарову Т.Н., зам. директора по УР
КГБПОУ «АТТ». Предложено начать работу над формированием пакета
ФОСов по дисциплинам и модулям, входящим в состав образовательных
программ.
На голосование поставлен вопрос: формирование учреждениями – членами
УМО пакета ФОСов по закрепленным (согласно протокола заседания УМО
№1/17 от 28.02.2017г.) дисциплинам и модулям. Предоставление в срок до

01.06.2017г. пакета в УМО для дальнейшего комплектования единого фонда
по специальности и профессии.
Голосовали:
«за» 12
«против» 0
РЕШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ УМО:
1.
Оформить запрос в Министерство образования и науки Алтайского
края о рассмотрении возможности единовременного финансирования
учреждений – членов УМО на приобретение оборудования для организации
мастерской «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
Ответственные: председатель УМО, директор Алтайского транспортного
техникума
Срок: 29.05.2017г.
2
Изучить перечень документов для лицензирования.
Ответственные: члены УМО, руководители ОО - членов УМО
Срок: 01.06.2017г.
3
Скорректировать рабочие программы, ориентируясь на примерную
ПООП.
4
Предоставить пакет ФОСов по закрепленным дисциплинам и модулям
для дальнейшего комплектования единого фонда по новым специальности и
профессии.
Ответственные: члены УМО, руководители ОО - членов УМО
Срок: 01.06.2017г.

Председатель:
Секретарь:

__________ Е.В. Лебедева
________ Т.Н. Бурякова

Явочный лист
1.
Лебедева Елена Владимировна, КГБПОУ «Алтайский транспортный
техникум»
2.
Павловская Инна Владимировна, директор КГБПОУ «Алтайский
транспортный техникум» (приглашенный)
3.
Захарова Татьяна Николаевна, зам. директора по УР КГБПОУ
«Алтайский транспортный техникум» (приглашенный)
4.
Шуцкая Любовь Сергеевна, КГБПОУ «Алтайский транспортный
техникум»
5.
Карнаухов Сергей Иванович, КГБПОУ «Алтайский транспортный
техникум»
6.
Подставничева Маргарита Константиновна, КГБПОУ «Бийский
государственный колледж»
7.
Конушкин
Максим
Николаевич
КГБПОУ
«Волчихинский
политехнический колледж»
8.
Гомляков Сергей Владимирович, КГБПОУ «Алтайский промышленноэкономический колледж»
9.
Гончарова Анна Викторовна, КГБПОУ «Каменский агротехнический
техникум»
10. Шумарин Сергей Геннадьевич, КГБПОУ «Павловский аграрный
техникум»
11. Левачев Сергей Николаевич, КГБПОУ «Троицкий агротехнический
техникум»
12. Иванова
Елизавета
Александровна,
КГБПОУ
«Троицкий
агротехнический техникум»
13. Медведев Сергей Иванович, КГБПОУ «Профессиональный лицей
немецкого национального района» (гость)
14. Семёнов Сергей Геннадьевич, КГБПОУ «Профессиональный лицей
немецкого национального района»
15. Дмитриева Елена Александровна, КГБПОУ «Барнаульский лицей
железнодорожного транспорта»

