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П Р О Т О К О Л 

совместного производственного совещания 

представителей предприятий – социальных партнеров и педагогических 

работников КПЛС 

 

 

от «28» марта  2011 г.  
 

Присутствовало 39 человек: члены 

педагогического коллектива КПЛС, 

представители предприятий – 

социальных партнеров: ЗАО 

«Телеком» Генеральный директор 

Толченицын А.М., ведущий 

специалист Курского филиала ОАО 

«Ростелеком» Ковалев А.В.. 

 

Повестка  дня  

 

1. Формирование вариативной части ОПОП по профессии 210723.04 

Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного вещания 
Докладчик зам. директора по УПР Трутаева Л.А. 

2. Использование производственных участков  предприятий социальных 

партнеров для формирования профессиональных компетенций. 

Докладчик директор ЗАО «Телеком» Толченицын  А.М. 

 

 

По первому вопросу заслушали зам. директора по УПР Трутаевой Л.А., 

которая раскрыла содержание федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии начального профессионального 

образования 210723.04 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных 

сооружений телефонной связи и проводного вещания, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 624 

от 15 июня 2010 года, провела сравнительный анализ соответствия 

содержания в ФГОС НПО – 03 профессиональных компетенций с 

действующими квалификационными характеристиками по разрядам по 

профессии электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 

радиофикации (2 – 6 разряды).  

Выступили:  

Ведущий специалист Курского филиала ОАО «Ростелеком» Ковалев 

А.В. предложил включить в ОПОП изучение таких видов деятельности как 

производство монтажа, запуска в эксплуатацию и поиск неисправностей 

оптических сетей (PON) в связи с тем, что предприятия  переходят на новые 

производственные информационные технологии.  
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Старший мастер Смирнова И.Н., мастера п/о Гнездилов С.Л., Пахомов 

Н.А., - предоставили  для обсуждения варианты программ вариативной части 

ОПОП. 

 

Постановили  

1. Включить в ПМ.01 Эксплуатация волоконно-оптических и медно-

жильных кабельных линий дополнительно МДК 01.02 Волоконно-

оптические сети и системы связи за счет вариативной части в 

количестве 144 часов. 

2. Поручить разработку содержания МДК 01.02 вариативной части ОПОП 

старшему мастеру Смирновой И.Н. Согласование содержания провести 

с ведущими специалистами  ОАО «Ростелеком». 

 

 

По второму вопросу заслушали Генерального директора ЗАО «Телеком» 

Толченицына А.М., который предложил организовать возможность 

отработки тем МДК 01.02 Волоконно-оптические сети и системы связи 

обучающимся первого курса (второй семестр) и  второго курса (3 семестр 

октябрь – ноябрь) по утвержденному графику Генподрядчика Курского 

филиала ОАО «Ростелеком» на производственных участках. 

Постановили: 

1. Заключить договор с Курским филиалом ОАО «Ростелеком» сроком 

на 5 лет с сентября 2011 года.  

Ответственные: директор КПЛС Ремпель П. П., 

директор Курского филиала ОАО «Ростелеком» 

Авдеев В.Л.. 

2. Выполнение программ учебной и производственной практики 

проводить концентрированно.  

Ответственный зам по УПР Трутаева Л.А.. 

 

 

 

 

 

Протокол подписали: 

Генеральный директор       Директор  

ЗАО «Телеком»        ОГОУ НПО КПЛС 

_______ А.М. Толченицын      _________ П.П. Ремпель 

 


