
План проведения экспертного совета №64  
 
 
Место проведения: УО ”Витебский ОУМЦ ПО“ (в формате видеоконференции) 
Дата проведения: 22.06.2022. 
Время проведения: 11.00 – 13.00 
 
Тема: «Утверждение материалов методического обеспечения 
образовательного процесса учреждений профессионального образования»  

 
Ознакомление членами экспертного совета с представленными материалами:  

материалы размещаются в сети Интернет на сайте УО «Витебский ОУМЦ ПО» 
http://nasumc.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=a6aba1fa8134465a8c8d00b5c5a4c84d#a
6aba1fa8134465a8c8d00b5c5a4c84d  
 
Перечень представленных УМК и дополнений к УМК: 

1. Материалы к УМК по квалификации «Слесарь-ремонтник (ремонт швейного 
оборудования» 
УО «Витебский ГПЛ ЛП»  

2. Материалы к УМК по квалификации «Официант» специальности 
«Общественное питание» 
УО «Видзовский ГПТК» 

3. Материалы к УМК по квалификации «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 
УО «Витебский ГПТК СП» 

4. Материалы к УМК по квалификациям «Электросварщик ручной сварки», 
«Электрогазосварщик»  специальности «Технология сварочных работ» 
УО «Оршанский ГППТК» 

5. Материалы к УМК по квалификации «Швея» специальности «Технология 
производства швейных изделий»   
УО Оршанский ГПЛ текстильщиков им. Г.В.Семенова» 

6. Материалы к УМК по квалификации «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»  
УО «Полоцкий ГПЛ СП» 

7. Материалы к УМК по квалификации «Лаборант химико-бактериологического 
анализа» 
УО «Дубровенский ГПЛ СП» 

8. Материалы к УМК по квалификации «Машинист экскаватора» 
УО «Глубокский ГПЛ» 

9. Материалы к УМК по квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей» 
УО «Поставский ГК» 

10. Материалы УМК по квалификации «Водитель погрузчика» (категория «F») 
УО «Городокский ГАТК» 

11. Материалы к УМК по квалификации «Повар детского питания» 
УО «Оршанский ГАК» 

12.  Материалы к УМК по специальности «Торговое дело» 

http://nasumc.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=a6aba1fa8134465a8c8d00b5c5a4c84d#a6aba1fa8134465a8c8d00b5c5a4c84d
http://nasumc.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=a6aba1fa8134465a8c8d00b5c5a4c84d#a6aba1fa8134465a8c8d00b5c5a4c84d
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УО «Витебский ГИК»  
13. Материалы к УМК по квалификации «Швея» (для учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью) 
УО «Полоцкий ГХТК» 
 

11.10-12.50 Защита материалов: 
1. Материалы  к УМК по квалификации «Слесарь-ремонтник (ремонт швейного 

оборудования» 
Иванова Марина Валерьевна – методист УО «Витебский ГПТК ЛП» 

2. Материалы к УМК по квалификации «Официант» специальности 
«Общественное питание» 
Смирнова Галина Чеславовна – методист УО «Видзовский ГПТК» 

3. Материалы к УМК по квалификации «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 
Соколовская  Анна Ивановна – методист УО «Витебский ГПТК СП» 

4. Материалы к УМК по квалификациям «Электросварщик ручной сварки», 
«Электрогазосварщик»  специальности «Технология сварочных работ» 
Миронович Нина Николаевна – методист УО «Оршанский ГППТК» 

5. Материалы к УМК по квалификации «Швея» специальности «Технология 
производства швейных изделий»   
Хоруженко Марина Евгеньевна – методист УО “Оршанский ГПЛ 
текстильщиков им. Г.В.Семенова» 

6. Материалы к УМК по квалификации «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»  
Жидко Елена Николаевна – методист УО «Полоцкий ГПЛ СП» 

7. Материалы к УМК по квалификации «Лаборант химико-бактериологического 
анализа» 
Шкурдина Елена Леонидовна – методист УО «Дубровенский ГПЛ СП» 

8. Материалы к УМК по квалификации «Машинист экскаватора» 
Бахир Ольга Ивановна – методист УО «Глубокский ГПЛ» 

9. Материалы к УМК по квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей» 
Харьков Алексей Владимирович – преподаватель УО «Поставский ГК» 

10. Материалы УМК по квалификации «Водитель погрузчика» (категория «F») 
Бугаёва Нэлла Валентиновна – методист УО «Городокский ГАТК» 

11. Материалы к УМК по квалификации «Повар детского питания» 
Пашкевич Светлана Владимировна – методист УО «Оршанский ГАК» 

12.  Материалы к УМК по специальности «Торговое дело» 
Оглушевич Марина Викторовна – методист УО «Витебский ГИК»  

13. Материалы к УМК по квалификации «Швея» (для учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью) 
Корнева Ольга Александровна – методист УО «Полоцкий ГХТК» 

12.50-13.00 Обсуждение материалов, представленных на экспертный совет, 
подведение итогов. 

Члены экспертного совета 
 

 Председатель экспертного совета                                 А.В.Коваленко 
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     1                          Материалы к УМК по квалификации  
«Слесарь-ремонтник (ремонт швейного оборудования)» 

(УО «Витебский государственный профессионально-технический 
колледж легкой промышленности») 

 
Нормативный блок: 

1. Учебная программа по специальному циклу профессионального компонента 
учебного предмета ”Производственное обучение“ по квалификации 3-36 01 53-55 01 
”Слесарь-ремонтник (ремонт швейного оборудования)“; 
2. Учебная программа по специальному циклу профессионального компонента 
учебного предмета ”Специальная технология“по квалификации 3-36 01 53-55 01 
”Слесарь-ремонтник (ремонт швейного оборудования)“. 

Учебно-методический блок: 
1. Теоретические основы по учебному предмету ”Допуски, посадки и технические 
измерения“; 
Ссылка: https://padlet.com/shashkova1889/lsz8jxqrkgrq9kz6 
 
2. Теоретические основы по учебному предмету ”Материаловедение“; 
Ссылка: https://padlet.com/shashkova1889/wrabjyt8r53st6g6 
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Материалы к УМК по квалификации «Официант» специальности 

«Общественное питание» 
(УО «Видзовский государственный профессионально-технический колледж») 

Учебно-методический блок: 
Интерактивные презентации по учебному предмету «Специальная 

технология» по темам:  
1. Классификация объектов общественного питания. 
2. Организация снабжения. 
3. Помещения объектов общественного питания. 
4. Содержание меню и карты вин. 
5. Столовая посуда, приборы, инвентарь, столовое белье. 
6. Подготовка зала объекта общественного питания к обслуживанию. 
7. Обслуживание покупателей. 
8. Обслуживание банкетов и приемов. 
9. Специальные формы обслуживания. 
10. Обслуживание иностранных покупателей. 

 
 
 
 

https://padlet.com/shashkova1889/lsz8jxqrkgrq9kz6
https://padlet.com/shashkova1889/wrabjyt8r53st6g6
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3 
Материалы к УМК по квалификации «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» специальности «Техническое 
обеспечение сельскохозяйственных работ» 

(УО «Витебский государственный профессионально-технический колледж 
сельскохозяйственного производства») 

 
1. Тесты по учебному предмету «Основы агрономии». 

 
4 
Материалы к  УМК по квалификациям ”Электросварщик ручной сварки“ и  

«Электрогазосварщик» 
(УО «Оршанский государственный политехнический профессионально-

технический колледж») 
 

квалификация ”Электросварщик ручной сварки“ 
 

Учебно-методический блок: 
1. Мультимедийные презентации для наглядного сопровождения учебного 

предмета ”Специальная технология“ по темам: 
1.1. ”Ручная дуговая, MIG, MAG, TIG сварка чугуна“; 
1.2. ”Конструкции сварных изделий“; 
1.3. ”Технология ручной дуговой наплавки“; 
1.4. ”Сущность и классификация видов сварки“; 
1.5. ”Оборудование сварочного поста для ручной дуговой и газовой сварки“. 
2. Учебный фильм (обучающее видео) для наглядного сопровождения учебного 

предмета ”Производственное обучение“ по теме: ”Сварка многослойных 
многопроходных швов“. 

 
 квалификация ”Электрогазосварщик“ 

 
Учебно-методический блок: 

1. Инструкционно-технологические карты для наглядного сопровождения  
 учебного предмета ”Производственное обучение“: 

1.1. ”Подготовка к работе сварочного аппарата ”Система 200“ для сварки  
     легированных сталей в режиме TIG“; 
1.2. ”Подготовка к работе сварочного аппарата ”Система 200“ для сварки  
    алюминия в режиме TIG“. 
2. Мультимедийные презентации для наглядного сопровождения учебного  

предмета ”Специальная технология“ по темам: 
  2.1. ”Оборудование для сварки в режиме  TIG (баллоны, редукторы и сменные  

материалы)“; 
2.2.”Современное оборудование для сварки в режиме TIG“. 
3. Учебный фильм (обучающее видео) для наглядного сопровождения  
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учебного предмета ”Производственное обучение“ по теме: ”Подготовка к  
работе оборудования и материалов для аргонодуговой сварки“. 
4. Теоретические основы ”Технология сварки в режиме TIG  углеродистых и  

легированных сталей, цветных металлов“. 
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Материалы к  УМК по квалификации «Швея» специальности «Технология 

производства швейных изделий» 
(УО «Оршанский государственный профессиональный лицей текстильщиков 

имени Г.В Семенова») 
 

1. Учебно-методический блок  
1. Теоретические основы по учебному предмету «Технология швейного 
производства» по квалификации «Швея» 
2. Теоретические основы по учебному предмету «Конструирование одежды» по 
квалификации «Швея»  
3. Теоретические основы по учебному предмету «Спецрисунок» по квалификации 
«Швея» 
 

2. Контрольный блок  
1. Тесты и ОКР по учебному предмету «Материаловедение» 
2. Тесты по учебному предмету «Технология швейного производства» 
3. Тесты и ОКР по учебному предмету «Конструирование одежды» 
4. Тесты и ОКР по учебному предмету «Спецрисунок» 
 

Ссылка на материалы: 
 
https://sites.google.com/view/eso-
shvei/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 
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Материалы к УМК по квалификации 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

(УО «Полоцкий государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 
производства» 

 
1. Электронный образовательный ресурс ”Контакторы и пускатели“. 

 
 

https://sites.google.com/view/eso-shvei/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/eso-shvei/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/eso-shvei/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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7 

Материалы к УМК по квалификации «Лаборант химико-
бактериологического анализа» 

(УО «Дубровенский ГПЛ СП») 
                                        

Электронное средство обучения по учебному предмету «Оборудование 
лабораторий» 
 
8        
 

Перечень материалов к УМК по квалификации «Машинист экскаватора» 
(УО «Глубокский ГПЛ») 

 
 Электронное средство обучения по учебному предмету «Технология и 
организация механизированных и мелиоративных работ». 
 
9       

Материалы к УМК по квалификации 
 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

(УО «Поставский ГК») 
 

Электронное средство обучения по учебному предмету «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей» 

 
10      

Материалы к УМК по квалификации «Водитель погрузчика»  
(категория «F») 

(УО «Городокский ГАТК») 
 

Учебно-методический блок: 
1. Индивидуальные плакаты по учебному предмету «Материаловедение». 
2. Индивидуальные плакаты по учебному предмету «Охрана труда». 
3. Индивидуальные плакаты по учебному предмету «Устройство дорожно-

строительных машин». 
4. Мультимедийные презентации по учебному предмету «Производство работ 

дорожно-строительными машинами». 
5. Мультимедийные презентации по учебному предмету «Материаловедение». 
6. Мультимедийные презентации по учебному предмету «Охрана труда». 
7. Мультимедийные презентации по учебному предмету «Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов, дорожно-строительных и мелиоративных 
машин». 
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11       
Материалы к УМК по квалификации 

 «Повар детского питания» 
(УО «Оршанский ГАК») 

 
Учебный предмет: Оборудование объектов общественного питания 

 
Интерактивные плакаты по темам: 

1. Универсальные кухонные машины 
2. Машины для обработки овощей (Машина для обработки овощей) 
3. Машины для обработки мяса и рыбы (Мясорубка электрическая) 
4. Машины для подготовки сырья и полуфабрикатов (Машина для размола кофе) 
5. Машины для перемешивания, измельчения, взбивания пищевых продуктов и 

приготовления теста (Планетарный миксер) 
6. Машины для нарезки хлеба и гастрономии (Слайсер) 
7. Пищеварочные котлы (Котёл пищеварочный) 
8. Варочные паровые шкафы и мелкие варочные аппараты (Пароконвектомат) 
9. Варочные паровые шкафы и мелкие варочные аппараты (Пароварка) 
10. Жарочно-пекарное оборудование (Электросковорода) 
11. Жарочно-пекарное оборудование (Фритюрница) 
12. Варочно-жарочное оборудование (Плита электрическая) 
13. Водогрейное оборудование 
14. Оборудование для раздачи пищи (Мармит) 

 
Интерактивные презентации по темам: 

1. Весоизмерительное оборудование и кассовые суммирующие аппараты, 
специальные компьютерные системы (СКС) 

2. Холодильное оборудование 
3. Оборудование для специализированных объектов общественного питания 

 
Интерактивные викторины по темам: 

1. Применение электроэнергии в общественном питании 
2. Общие сведения о машинах 
3. Общие сведения о тепловом оборудовании 

 
Ссылка на материалы: 
https://sites.google.com/view/obschestvennoe-
pitanie/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B
D%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
 

https://sites.google.com/view/obschestvennoe-pitanie/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/obschestvennoe-pitanie/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/obschestvennoe-pitanie/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/obschestvennoe-pitanie/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/obschestvennoe-pitanie/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/obschestvennoe-pitanie/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/obschestvennoe-pitanie/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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12       
Материалы к УМК по специальности «Торговое дело» 

(УО «Витебский ГИК») 
 
Электронный образовательный ресурс профессионального направления 

«Учебный магазин» содержит материалы по учебным предметам «Товароведение 
продовольственных товаров», «Товароведение непродовольственных товаров»: 

теоретические основы; 
тестовые тренажеры; 
материалы для практических работ; 
материалы для контрольных работ; 
перечни вопросов к ВКЭ; 
глоссарий; 
библиотеку стандартов. 
 
 
Ссылка на ЭОР: 
http://vgik.by/learning-shop/   

 
 
 
 

13      
Материалы к УМК по квалификации 

 «Швея» (для учащихся с интеллектуальной недостаточностью) 
(УО «Полоцкий ГХТК») 

 
1. Рабочая тетрадь для практических занятий по учебному предмету 

«Технология швейного производства» 
2. Рабочая тетрадь для практических занятий по учебному предмету 

«Оборудование швейного производства»  
3. Рабочая тетрадь для практических занятий по учебному предмету 

«Материаловедение швейного производства» 

Ссылка на материалы: 
https://sites.google.com/view/shveya/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D
0%BD%D0%B0%D1%8F-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?a
uthuser=0 

http://vgik.by/learning-shop/
https://sites.google.com/view/shveya/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/shveya/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/shveya/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/shveya/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
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