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Информационная справка
о количестве программ, реализуемых с использованием материальнотехнической базы мастерской
«Метрология КИП»
Согласно Проекту по обеспечению соответствия материально-технической базы
филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» в г. Арсеньев,
реализующего образовательные программы среднего профессионального образования,
современным требованиям в 2020 году запланированы к реализации программы с
использованием материально-технической базы мастерской по компетенции
«Метрология КИП»:
Наименование программ

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование
мастерской задействовано в реализации ОП всех
видов и типов (включая программы в сетевой
форме), %
Количество образовательных программ СПО,
реализуемых с использованием материальнотехнической базы мастерской, ед.

Количество программ профессионального
обучения, реализуемых с использованием
материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ ДПО, реализуемых с
использованием материально-технической базы
мастерской, ед.
Количество программ повышения
квалификации и переподготовки рабочих и
служащих, реализуемых с использованием
материально- технической базы мастерской, ед.
Количество доп. общеобразовательных
программ для детей и взрослых, реализуемых с
использованием материально- технической
базы мастерской, ед.
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Фактический
показатель на
2019-2020 гг.

Обязательства
на 2 полугодие
2020

30

0*

50

2

2**

2

1

1**

1

2

2**

2

2

2**

2

2

2**

2

Количество организаций субъекта Российской
Федерации, осуществляющих обучение по
профессиям/ специальностям, входящим в
заявленное направление создания мастерских,
выпускники которых в рамках итоговой
аттестации приняли участие в
демонстрационном экзамене на оборудовании,
закупленном для оснащения мастерских
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1

* - В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля
2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» и Постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 221-пг «О мерах
по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)», в ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» было приостановлено
проведение всех массовых мероприятий в очном формате, в том числе демонстрационных экзаменов. Все
студенты были переведены в дистанционный формат обучения, что отразилось на загрузке аудиторий.
Запланированные мероприятия перенесены на первую половину 2020-2021 учебного года.
** - На 07.07.2020 г. разработаны все запланированные программы, реализация которых планируется на
первую половину 2020-2021 учебного года с использованием МТБ созданной мастерской по компетенции
«Метрология КИП».
Разработанные программы:
1. 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством;
2. 24.02.01 Производство летательных аппаратов;
3. Материаловедение и неразрушающий контроль;
4. Внедрение технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление
технического контроля;
5. Организация контроля качества и испытаний продукции, работ и услуг ;
6. Участие в проведении работ по стандартизации, подтверждению соответствия продукции,
процессов, услуг, систем управления и аккредитации.
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