
Заседание №10 

Дата: 15.05.2014 

 

Повестка дня:  

 

1. О работе социально-гуманитарного колледжа по повышению качества преподавания учебных 

дисциплин общепрофессионального компонента.  

Докладчик Клапоцкая Г.Ф. 

Готовят: Пенчанский С.Б., Батан С.М.  

2. О учебно-методическом обеспечении преподавания цикла социально-гуманитарных дисциплин 

на кафедре философии.  

Докладик Вишневский М.И. 

Готовят: Маковская М.В., Короткевич В.И.  

3. О рекомендации к утверждению учебных планов первой и второй  ступени высшего 

образования для дневной и заочной форм получения высшего образования.  

Информация начальника учебно-методического отдела Е.В.Кравец. 

 

Постановление по 1 вопросу: 

1. Признать работу социально-гуманитарного колледжа по повышению качества преподавания 

учебных дисциплин общепрофессионального компонента соответствующей требованиям 

документов СМК. 

2. Преподавателям колледжа  активизировать подготовку  публикаций методических 

рекомендаций, пособий по учебным дисциплинам профессионального компонента. Подготовить в 

2014/2015  учебном году не менее двух разработок. 

( Ответственный – председатель цикловой комиссии   Тюшкевич О.Л.    Срок исполнения –  до 

декабря 2015 года). 

3. Шире использовать возможности сайта колледжа,  изучить возможность использования 

электронной обучающей системы Moodle в образовательном процессе.  

( Ответственный – директор колледжа Клапоцкая Г.Ф. Срок исполнения – постоянно).                                              

 4. Преподавателям колледжа завершить разработку УМК по учебным дисциплинам 

общепрофессионального компонента  по учебным дисциплинам «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Информатика», «Математика» (высшая). 

( Ответственный - председатель цикловой  комиссии   Тюшкевич О.Л.  Срок исполнения – до 

октября 2014 года).                                                                                    

5. Дирекции колледжа решить вопрос о приѐме на работу двух преподавателей профильных 

дисциплин по специальности «Программное обеспечение информационных технологий» к новому 

учебному году, обеспечить оказание им необходимой методической и другой помощи, для 

обеспечения качественного преподавания учебных дисциплин профессионального компонента. 

( Ответственный – директор колледжа Клапоцкая Г.Ф. Срок исполнения – сентябрь 2014 года).                                                                                                 

6. Административно-хозяйственной части решить вопрос о принятии возможных мер по ремонту 

аудиторий № 407 и 409 в учебном корпусе № 4. 

( Ответственный – проректор по АХР Кармызов В.Ф. Срок исполнения – август 2014 года).                                                  

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной работе 

Н.П. Бузука. 

 

Постановление по 2 вопросу: 

1. Работу кафедры философии по учебно-методическому обеспечению преподавания цикла 

социально-гуманитарных дисциплин признать удовлетворительной. 

2. Заведующему кафедрой философии обеспечить разработку учебно-методического комплекса по 

философии.  

( Срок исполнения  –  до 31 декабря 2014 года). 

3. Заведующему кафедрой философии включить в предложения для формирования плана создания 

учебно-методических комплексов на 2014/2015 учебный год создание УМК по 

специализированным модулям с учетом требований Концепции содержания, структуры и объема 

цикла социально-гуманитарных дисциплин.  

( Срок исполнения – до 05 июня 2014 года). 



4. Заведующему кафедрой философии обеспечить переработку учебных программ на 2014/2015 

учебный год по циклу социально-гуманитарных дисциплин с учетом изменения требований к 

содержанию интегрированного модуля «Философия» и специализированных модулей цикла 

социально-гуманитарных дисциплин.  

( Срок исполнения –  до 30 августа 2014 года). 

5. Кафедре философии при разработке Перечня специализированных модулей цикла социально-

гуманитарных дисциплин, предлагаемых для изучения учитывать практическую значимость этих 

дисциплин для будущего специалиста.  

( Срок исполнения –  постоянно). 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной работе 

Н.П. Бузука. 

 

Постановление по 3 вопросу: 

1.Рекомендовать к утверждению учебные планы 1 курса второй  ступени высшего образования для 

дневной и заочной форм получения высшего образования. 

2. Рекомендовать к утверждению учебные планы 1 курса первой ступени высшего образования для 

дневной формы получения высшего образования физико-математического факультета по 

специальности 1-02 05 01 «Математика и информатика»,  1-02 05 02 «Физика и информатика». 

3. Рекомендовать к утверждению интегрированные планы 1 курса первой ступени высшего 

образования для дневной и заочной  форм получения высшего образования факультета 

физического воспитания по специальности 1-03 02 01  «Физическая культура». 

 

 


