
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о работе учебно-методического объединения  

за 2017 учебный год 

по УГПС 07.00.00 Архитектура,  08.00.00 Техника и технологии строительства, 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Итоговый результат 

1 Заседание 

УМО № 1 

15.02.2017 

г. 

15 1. Планирование деятельности 

краевого учебно-методического 

объединения (УМО) по укрупненным 

группам профессий и специальностей 

(УГПС)  07.00.00 «Архитектура»; 

08.00.00 «Техника и технологии 

строительства»; 20.00.00 

«Техносферная безопасность и 

природоустройство» на 2017 год 

(формирование рабочих групп по 

профессиям и специальностям 

УГПС).  

Формирование рабочих групп по 

разработке основных 

профессиональных образовательных 

программ и учебно-методических 

комплексов по профессиям и 

специальностям, соответствующих 

УГПС,  на основе новых ФГОС, 

профессиональных стандартов и с 

учетом передовых технологий 

2 Заседание 

УМО № 2 

Краевая 

олимпиада 

по 

инженрной 

графике 

20.04.2017 

г. 

12 Круглый стол «Опыт, проблемы 

повышения качества подготовки 

студентов по дисциплине  

«Инженерная графика»; 

Определены: 

 проблемы и пути решения по 

повышению качества реализации 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Краевое  государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

 «АЛТАЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО- 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

пр-т Ленина, 68, г. Барнаул, 656015 

тел/ факс  (385-2) 66-75-04, 38-60-88 

ОКПО 10022652, ИНН 2224165147,  

ОГРН 1142224000930  

E-mail: aask@altask.ru,     

От  ______ _№___________   

 

E-mail: aask@spo22.ru,    Web: http://spo22.ru  

От    09 июня2014г. _№   
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дисциплины; 

решено на базе КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный 

колледж» организовать курсы 

повышения квалификации 

(стажировку) по современным 

подходам реализации дисциплины  

 

3 Заседания 

рабочих 

групп УМО  

по 

корректиро

вке ФГОС 

СПО, 

разработке 

ОПОП, 

УМК 

(ФОСов  и 

КОСов ) 

1 раз в 

месяц  

 

(последняя 

среда 

месяц) 

 

 

 

 

 

 

12 

(по каждой 

профессии 

(специальн

ости) по 4-

3 

человека) 

08.02.03  «Производство 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций»; (Ильгеева 

А.П.) - 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции»; (Ильгеева А.П.) 

08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» 

(Белгородцева М.М.) 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений  

(Шуленина С.В.) 

 22.02.2017 

 

12 08.02.03  «Производство 

неметаллических строительных изделий 

и конструкций»;  

- Анализ введенных профессиональных 

стандартов для корректировки ФГОС 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений   

- Анализ введенных профессиональных 

стандартов для корректировки ФГОС 

 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции»;  

- Анализ введенных профессиональных 

стандартов для корректировки ФГОС 
 

08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» - 

формирование рабочей программы 

(ОПОП)  на основе примерной  по ТОП-

50 – разработка программ учебных 

дисциплин 

  

22.03.2017 

18 08.02.03  «Производство 

неметаллических строительных изделий 

и конструкций»;  

-формирование предложений по 

корректировке  ФГОС 

 



08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений   

- формирование предложений по 

корректировке  ФГОС 

 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции»;  

- формирование предложений по 

корректировке  ФГОС  

08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» - 

разработка программ профессиональных 

модулей 

07.02.01 Архитектура  - анализ проекта 

ФГОС (с учетом ПС) 

 

 26.04.2017 

 

 

 

18 08.02.03  «Производство 

неметаллических строительных изделий 

и конструкций»;  

-внесение изменений в проект ФГОС 

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений   

- внесение изменений в проект ФГОС  

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции»;  

- внесение изменений в проект ФГОС  

08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» - 

формирование примерных  программ по 

дисциплинам и модулям 

20.02.04 «Пожарная безопасность» - 

анализ структуры и содержания ОПОП, 

обсуждения опыта и проблем разработки 

КОСов, ФОСов 

  24.05.2017 12 08.02.03  «Производство 

неметаллических строительных изделий 

и конструкций»;  

-внесение изменений в проект ФГОС 

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений   

- внесение изменений в проект ФГОС  

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции»;  



- внесение изменений в проект ФГОС  

    08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» - 

формирование примерных  программ 

учебных и производственных практик 

  21.06.2017 12 08.02.03  «Производство 

неметаллических строительных изделий 

и конструкций»;  

- проведение экспертизы ФГОС 

ведущими работодателями отрасли  

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений   

- проведение экспертизы ФГОС 

ведущими работодателями отрасли 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции»;  

- проведение экспертизы ФГОС 

ведущими работодателями отрасли  

08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» - 

проведение экспертизы   ОПОП 

ведущими работодателями отрасли, 

согласование вариативной части 

  27.09.2017 6 

 

08.02.03  «Производство 

неметаллических строительных изделий 

и конструкций»;  

- анализ новых утвержденных 

профессиональных стандартов с целью 

внесения дополнительных изменений в 

ФГОС 

08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» - 

разработка КОСов и ФОСов по УД 

  25.10.2017 6 08.02.03  «Производство 

неметаллических строительных изделий 

и конструкций»;  

- корректировка ФГОС с учетом вновь 

введенных ПС 

08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» - 

разработка КОСов и ФОСов по ПМ и 

МДК 

  29.11.2017 6 08.02.03  «Производство 

неметаллических строительных изделий 

и конструкций»;  

- корректировка ФГОС с учетом вновь 

введенных ПС 

08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» - 

разработка КОСов и ФОСов по УП и ПП 



  27.11.2017 3 08.02.03  «Производство 

неметаллических строительных изделий 

и конструкций»;  

- согласование проекта ФГОС, 

проведение итоговой экспертизы  

  Октябрь  

2017 г. 

8 Разработка программы и проведение 

профессиональной стажировки для 

преподавателей и мастеров п/о 

укрупненной группы профессий и 

специальностей 08.00.00 совместно с 

КГОУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования»  

  Ноябрь 

2017 г. 

5 Проведение регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции  «Сухое строительство и 

штукатурные работы»  
  

 

  28.12.2017 3 Формирование отчета  по корректировке 

ФГОС 08.02.03  «Производство 

неметаллических строительных изделий 

и конструкций» и предоставление его в 

Министерство образования и науки РФ 

для дальнейшего согласования и 

экспертизы 

 

  

 

 

Председатель УМО      А.П. Ильгеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


