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ПОВЕСТКА ДНrI
1. О внесении изменений в основную профессион€Lпьную образовательную
программу подготовки специ€Lпистов среднего звена по специ€Lпьности

З5.02.04 Технология комплексной переработки древесины (прием 2018 года).

СЛУША ЛИ - председателя Ш{t спецдисциплин технического профиля М.Г.
Александрову

Образовательная программа по специ€lльности 35.02.04 Технология
комплексной переработки древесины сформирована на основании ФГОС и

согласована с работодателями. Порядок освоениlI учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей, определенный учебным планом логичен. График

учебного процесса позволяет сочетать теоретическое и практическое обуче-
ние студентов.

По сравнению с предыдущим учебным годом требования работодате-
лей к профессионаlrьным навыкам, умениям и знаниям выпускников не из-
менились. Поэтому предлагаю не вносить изменения в образовательную про-
грамму по циклам ЕН, ОГСЭ и профессион€Lпьному циклу.

вьlступили

1. Преподаватель информатики и ИКТ Е.А. Ланг

Изучение учебной дисциплины <Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности)) направлено на формирование у студенТоВ

умений, которые необходимы при выполнении курсовых и дипломных ПрО-



ектов. Поэтому предлагаю рассмотретъ возможность перенести изучение

данной дисциплины на 5 семестр.

2. Заместитель директора по учебной работе Т.В. Барт

В связи с введением учебной дисциплины <Астрономия)) воЗникЛа

необходимость пересмотреть распределение объема часов по учебным дис-

циплинам общеобразовательного цикла.
Кроме того, в целях повышения практироориентированности обраЗОВа-

тельногО процесса на первом курсе предлагаю ввести практические работы
по учебным дисциплинам <<История>, <Обrцествознание>>, <<ОБЖ>>.

3. Преподаватель информатики и ИКТ Е.Ф. Гуляева

.Щля успешной учебы и булуrчей профессионЕLIIьноЙ деятельности сТУ-

дентов важное значение имеет информационно-коммуникационная компе-
тентность, которая складывается из владения компьютерными программами
обработки текстовой, числовой, графической, звуковой информации, УМеНИЯ
осуществлять поиск информации в сети Интернет и т.д. ,Щля повышения ЗНа-

чимости учебной дисциплины <Информатика) предлагаю заменить форrу
промежуточной аттестации на экзамен.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в основную профессионаlrьную образовательнуЮ
программу подготовки специаJIистов среднего звена по специ€LПЬносТи

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины (прием 2018 года)

в части учебных дисциплин общеобр€вовательного цикJIа:

2. Внести изменения в основную профессион€urьную образовательнУю

Русский язык Перенести в учебную дисциплину и экзамен в 1 семестр

История
Ввести в программу практические работы в объеме 36 ча-
сов

Обществознание
Ввести в про|рамму практические работы в объеме Зб ча-
сов

География Уменьшить аудиторную учебную нагрузку до 36 часов

оБж Ввести в программу практические работы в объеме 22 ча-
са

Астрономия
Ввести учебную дисциплину в объеме 3б часов, из них 12

часов - практические работы
Информатика Ввести форму промежуточной аттестации - экзамен
Биология Уменьшить аудиторную учебную нагрузку до ]2 часов

программу подготовки специаJIистов среднего звена по специ€Lпьности



35.02.04 Технолог я комплексной переработки древесины (прием 2018 года)

в части учебных дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН:

' Перенести из}п{ение учебной дисциплины кинформационные техноло-

гии в профессиональной деятельности)) в объеме 32 часов аудиторной

учебной нагрузки на 5 семестр.
. Перенести 

"aу.ra""a учебной дисциплины <<Психология делового об-

щения) в объеме З2часов аудиторной уrебной нагрузки на 8 семестр.

Председатель
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М.Г. Александрова
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