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ПОВЕСТКА ДНlI
1. О ВнеСении изменений в основную профессион€шьную образовательную
программу подготовки специЕLпистов среднего звена по специ€tльности
38.02.04 Коммерция (прием 20l8 года).

1.1. слушАли - председателя Ш{t спецдисциплин экономического про-
филя Т.Ю. Черникову

Образовательная про|рамма по специ€Lльности 38.02.04 Коммерция
сформирована на основании ФгоС и согласована с работодателями. Порядок
освоения учебных дисциплин и профессионаltьных модулей, определенный
учебным планом логичен. График учебного процесса поз оляет сочетать тео-
ретическое и практическое обучение студентов.

по сравнению с предыдущим учебным годом требования работодате-
лей к профессионапьным навыкам, умениrIм и знаниям выпускников не из-
менились. Поэтому предлагаю не вносить изменения в образовательную про-
грамму по циклам ЕН, ОГСЭ и профессионапьному циклу.

|.2. СЛУШАЛИ- заместитепя директора по учебной работе Т.В. Барт

В связи с введением учебной дисциплины <Астрономия) возникла
необходимость пересмотреть распределение объема часов по учебным дис-
циплинам общеобр€вовательного цикла.

КРОМе ТОГО, В целях повышения практироориентированности образова-
тельногО процесса на первОм курсе предлагаю ввести практические работы
по учебным дисципJIинам <<История>, <<Обществознание>>, <<Право>, (оБЖ>.



ВЫСТУПИЛИ- преподаватель информатики и ИКТ Е.Ф. Гуляева

!ля успешной учебы и будущей профессионапьной 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 и ИКТ> предлагаю заменить

форrу промежуточной аттестации на экзамен.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести следующие изменения в основную профессионапьную образо-

вательную программу подготовки специапистов среднего звена по спе-
циаlrьности 38.02,04 Коммерция (прием 2018 года) в части учебных
дисциплин общеобр€вовательного цикла:

Т.Ю. Черникова

Ю.А. Эрлих

Рyсский язык Перенести вучебн}то дисциплинуи экзамен в l семестр

История
Ввести в программу практические работы в объеме 3б
часов

Обществознание
Ввести в программу практические работы в объеме 22
часа

География Уменьшить аудиторную учебную нагрузку до 36 часов

оБ}к Ввести в программу практические работы в объеме 22
часа

Астрономия Ввести учебную дисциплину в объеме 3б часов, из них
l2 часов - практические работы

Информатика и
икт

Ввести форму промежуточной аттестации - экзамен

Право
Уменьшить аудиторную 1^rебную нагрузку до б8 часов,
ввести в программу практические работы в объеме 22
часа

Председатель

Секретарь


