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- Внедрение инновационных форм методической работы, направленных на 

развитие научно - образовательной и творческой среды в колледже, активизацию 

научно -методической работы педагогов;  

- Повышение профессиональной компетентности педагогических работни-

ков колледжа путем повышения квалификации, прохождение стажировок, участие 

в конкурсах профессионального мастерства, участия мастеров п/о в качестве экс-

пертов в чемпионатах WorldSkills;  

- Организация подготовки  экспертов для проведения демонстрационного 

экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)»; 

- Создание условий, обеспечивающих развитие у педагога трудовых функ-

ций (профессиональных компетенций) в соответствии с требованиями професси-

онального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального»; 

- Всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности педагогов 

колледжа; выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

- Содействие в подготовке и прохождении аттестации: обеспечение инфор-

мационно-методической поддержки преподавателям и мастерам п/о по вопросам 

подготовки к аттестации на соответствие, первую и высшую квалификационные 

категории; 

- Организация и руководство исследовательской работой обучающихся и 

педагогов. 

- Активизация научно-исследовательской работы преподавателей по прио-

ритетным направлениям СПО;  

- Целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через 

активное включение в исследовательскую деятельность; 

– активизировать  участие членов кафедры в работе регионального учебно- 

методического объединения (РУМО) по УГС 15.00.00 Машиностроение; 

– продолжить участие членов кафедры в работе федерального учебно- ме-

тодического объединения (ФУМО) по УГС 15.00.00 Машиностроение; 

– продолжить участие членов кафедры в инновационной деятельности кол-

леджа по реализации программы внедрения ФГОС по ТОП-50. 

 

      1 Темы заседаний кафедры на 2018 – 2019 учебный год 

 
Месяц Тематика заседаний Ответственный 

Сентябрь 

2018 г. 

1 Рассмотрение и обсуждение плана работы кафедры 

на 2018-2019 учебный год.  

2 Утверждение темы работы кафедры. 

3 Утверждение методических тем и планов самообра-

зования преподавателей. 

4 Разработка и утверждение учебно - планирующей 

документации: ПТП и рабочих программ по МДК и 

УД. 

5 Рассмотрение и обсуждение содержания творческих 

индивидуальных планов профессиональной компе-

Козидубов Н.А. 

Преподаватели и ма-

стера кафедры 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 
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тентности педагогов кафедры.  

6 Утверждение планов работы кабинетов. 

7 Организация взаимопосещений занятий и внекласс-

ных мероприятий. 

8 Организация и проведение ликвидации академиче-

ской задолженности студентов 2 – 3- 4 курсов по спе-

циальным предметам. 

9 Об участии членов кафедры в ТПГ. 

10 Обзоры научной, технической, педагогической ли-

тературы, методических пособий и др. 

11 Оказание методической помощи вновь прибывшим 

преподавателям по вопросам организации учебных за-

нятий, учебно – методического обеспечения дисци-

плины.  

12. Доработка и рассмотрение рабочих программ по 

ИГА для сварщиков и специалистов сварочного произ-

водства. 

 

 

 

Члены кафедры 

 

 

Козидубов Н.А. 

Хусаинова Л.Г. 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

 

Козидубов Н.А. 

Хусаинова Л.Г. 

Гамаюнов В.Н. 

Матченко Р.В. 

Октябрь 

2018 г. 

1 Доработка программы ГИА для специальности 

22.02.06 Сварочное производство. 

2 Организация подготовки студентов к курсовому 

проектированию. 

3 Создание кружка технического творчества и утвер-

ждение плана его работы.  

4 Разработка учебных пособий по МДК И УД в соот-

ветствии с ФГОС СПО. 

6 Формирование медиатеки по УД и МДК. 

7 Обзоры научной, технической, педагогической ли-

тературы, методических пособий и др. 

8 Организация производственного обучения в мастер-

ских колледжа и предприятиях города. 

9 Рассмотрение учебно – методического комплекса по 

МДК 03.01 и МДК 04.01.    

10 Участие членов кафедры в ТПГ. 

11 Оказание методической помощи преподавателям по 

вопросам организации учебных занятий, учебно – ме-

тодического обеспечения дисциплины. 

Козидубов Н.А. 

Хусаинова Л.Г. 

 

Н.А. Козидубов 

 

 

Преподаватели и ма-

стера кафедры 

Козидубов Н.А. 

Хусаинова Л.Г. 

 

Козидубов Н.А. 

Члены кафедры 

 

Козидубов Н.А. 

Члены кафедры 

Козидубов Н.А. 

Члены кафедры 

Ноябрь 

2018 г. 

 

1 Проведение текущей и промежуточной аттестации 

студентов по общепрофессиональным  и междисци-

плинарным курсам (УД И МДК). 

2 Организация работы педагогов кафедры со слабо-

успевающими студентами.  

3 Рассмотрение КИМов для текущей аттестации по УД 

и МДК. 

4 Рассмотрение КОСов для оценки качества реализа-

ции ОПОП по специальности 22.02.06 Сварочное про-

изводство и профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)).  

5 Обзоры научной, технической, педагогической лите-

ратуры, методических пособий и др. 

6 Рассмотрение тем курсовых проектов, письменных 

экзаменационных работ, экзаменационных билетов по 

Преподаватели и ма-

стера кафедры 

 

Козидубов Н.А. 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Козидубов Н.А. 

Лавриненко А.А. 

Щербуль Л.П. 

Гамаюнов В.Н. 

Члены кафедры 

Матченко Р.В. 
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УД. 04 Материаловедение. 

7. Проведение срезов знаний по УД и МДК  

8. Проведение открытого урока по учебной практике 

9. Аттестация на высшую категорию 

Хусаинова Л.Г. 

Козидубов Н.А.  

Гамаюнов В.Н. 

Козидубов Н.А.  

 

Декабрь 

2018 г. 

 

1. Подготовка студентов к участию в кафедральной 

научно - практической конференции. 

2. Разработка и утверждение учебно - планирующей 

документации: по производственной практике по ПМ 

04. 

3. Рассмотрение заданий по УП (Гамаюнов В.Н.) в со-

ответствии с ФГОС. 

4. Рассмотрение и утверждение руководителей пред-

дипломной практики и дипломного проектирования, 

тем дипломных проектов  

5. Обзоры научной, технической, педагогической лите-

ратуры, методических пособий и др. 

6. Предварительный анализ выполнения плана работы 

кафедры за 1-е полугодие. 

7. О допуске студентов к экзаменационной сессии.  

8. Подготовка документации по самообследованию по 

специальностям 22.02.06 Сварочное производство, 

15.02.08 Технология машиностроения и по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки)).  

9. Рассмотрение программы ГИА по специальности 

22.02.06 Сварочное производство 

10. Открытый урок по УД ОП.01 Инженерная графика 

на тему «Проецирование геометрических тел» 

Козидубов Н.А. 

Члены кафедры 

 

Козидубов Н.А. 

 

Гамаюнов В.Н. 

 

Козидубов Н.А. 

Члены кафедры 

      Члены кафедры 

 

Козидубов Н.А. 

 

 

Козидубов Н.А. 

Хусаинова Л.Г. 

Щербуль Л.П. 

 

 

Козидубов Н.А. 

Хусаинова Л.Г. 

 

Лавриненко А.А. 

Январь 

2019 г. 

1 Анализ выполнения плана методической работы ка-

федры за 1 полугодие. 

2 Корректировка плана работы на 2 полугодие. 

3 Отчет преподавателей кафедры о результатах успева-

емости по УД, МДК, УП. 

4 Отчет преподавателей кафедры о выполнении инди-

видуальных творческих плана самообразования, о ра-

боте по методической теме. 

5 Рассмотрение содержания УМК по ОП.02 Техниче-

ская механика.  

6 Обзоры научной, технической, педагогической лите-

ратуры, методических пособий и др.  

Козидубов Н.А. 

 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

 

Волков Н.В. 

 

Волков Н.В. 

 

 

. 
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Февраль 

2019 г. 

1. Проведение недели кафедры. 

 

 

 

 

2. КВН ««Я бы в сварщики пошел, пусть меня научат» 

 

 

3. Подведение итогов недели и размещение материалов 

на сайте кафедры. 

3. Проведение профориентационной работы с выпуск-

никами ОУ СК и незанятой молодѐжью края и города. 

4. Утверждение экзаменационного материала. 

 

5. Совершенствование комплексного учебно-

методического обеспечения дисциплин; пополнение 

электронного учебно-методического комплекса кафед-

ры.  

Козидубов Н.А. 

Преподаватели и ма-

стера кафедры 

Козидубов Н.А. 

 

Клюшникова Н.Н. 

Хусаинова Л.Г. 

 

Члены кафедры 

 

Преподаватели и ма-

стера кафедры 

Козидубов Н.А. 

Члены кафедры 

 

  

Март 

2019 г. 

1. Утверждение экзаменационного материала. 

2. Проведение профориентационной работы с выпуск-

никами ОУ СК и незанятой молодѐжью края и города. 

3. Разработка учебных пособий в соответствии с тре-

бованиями нового ФГОС.  

Козидубов Н.А. 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Апрель 

2019 г. 

1 Разработка учебных пособий в соответствии с ФГОС 

СПО.  

2 Проведение профориентационной работы с выпуск-

никами ОУ СК и незанятой молодѐжью края и города. 

3 Обзоры научной, технической и педагогической ли-

тературы, журналов, методических пособий и др. 

4 Совершенствование комплексного учебно-

методического обеспечения дисциплин; пополнение 

электронного учебно-методического комплекса кафед-

ры. 

5. Открытое учебное занятие по УП.01 

Члены кафедры 

 

Козидубов Н.А. 

Преподаватели и ма-

стера кафедры 

Козидубов Н.А. 

Хусаинова Л.Г. 

 

Козидубов Н.А. 

Члены кафедры 

Матченко Р.В. 

 

Май 

2019 г. 

1. Отчѐт о методической работе преподавателей и сту-

дентов колледжа за 2018 – 2019 учебный год. 

2. Рассмотрение контрольно-оценочных средств по 

ПМ. 

3. Доработка учебных пособий в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО. 

4 Подготовка к  ГИА по специальностям. 

5. Отчѐты педагогов кафедры о ходе внедрения совре-

менных педтехнологий. 

6. Обзоры научной, технической, педагогической лите-

ратуры, методических пособий и др. 

7. Совершенствование комплексного учебно-

методического обеспечения дисциплин; пополнение 

электронного учебно-методического комплекса кафед-

ры. 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

 

Хусаинова Л.Г. 

Лавриненко А.А. 

 

Члены кафедры 
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Июнь 

2019 г.  

1 Анализ хода научно-методической работы кафедры 

за 2017-2018 учебный год.  

2 Проведение государственной итоговой аттестации по 

специальностям. 

3 Разработка планирующей документации на 2019-

2020 учебный год. 

4 Планирование работы кафедры на следующий учеб-

ный год. 

5 Рассмотрение вопросов предварительной тарифика-

ции на следующий учебный год. 

6 Проведение профориентационной работы с выпуск-

никами ОУ СК и незанятой молодѐжью края и города.  

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Козидубов Н.А. 

Хусаиновав Л.Г. 

Члены кафедры 

 

 

 

Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогическо-

го мастерства преподавателей 

а) Работа над методической темой 

Ф.И.О.  

преподавателя 
Тема 

Срок отчета о ходе ра-

боты над методиче-

ской темой 

Хусаинова Л.Г. 

Разработка контрольно-измерительных мате-

риалов по ПМ  в рамках внедрения новых 

ФГОС 

3-я неделя ноября, ап-

рель 

Лавриненко А.А. 

Интерактивные технологии как способ активи-

зации студентов на занятиях по УД «Инже-

нерная графика» в условиях реализации ФГОС 

нового поколения 

3-я неделя ноября, ап-

рель  

Козидубов Н.А. 
Способы формирования творческой активно-

сти студентов через самостоятельную работу.  

3-я неделя ноября, ап-

рель 

Волков Н.В. 

 

Методика проведения лабораторно-

практических работ по УД Техническая меха-

ника  

3-я неделя ноября, ап-

рель 

Гамаюнов В.Н. 
Инновационные педтехнологии в период про-

ведения учебной практики 

3-я неделя ноября, ап-

рель 

Щербуль Л.П. 

Использование инновационных технологий на 

занятиях спецдисциплин как условие развития 

ключевых компетенций. 

3-я неделя ноября, ап-

рель 

 

в) Перспективный план аттестации преподавателей 

 

Преподаватель Год 
Квалификационная катего-

рия 

Сроки следующей атте-

стации 

1 Хусаинова Л.Г. 2017 г. Высшая 2022 

2 Козидубов Н.А. 2017 г. Высшая 2022 

3 Волков Н.В. 2016 г.  Высшая категория 2021 

4 Щербуль Л.П. 2017 г. Высшая 2022 
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5 Лавриненко А.А. 2014 г. Высшая 2019 

6 Гамаюнов В.Н.  2016 г. Высшая 2021 

7 Матченко Р.В. 2016 г. соответствие На 1 категорию 09.18 г. 

8 Жохова Е.В. 2015 г. Высшая 2020 

9 Клюшникова Н.Н. 2014 г. Высшая 2019 

 

г) Разработка учебно-программной документации для итоговой аттестации вы-

пускников 
Преподаватели Наименование документа Группы Срок предостав-

ления 

Хусаинова 

Л.Г. 

 

Тематика письменных экзаменационных работ Э-31 декабрь 2018 г.. 

Комплект КИМов по МДК 02.02 для ДЗ Э-42 декабрь 2018 г. 

КОСы по ПМ.02 Э-42 декабрь 2018 г. 

КИМЫ по ДЗ по МДК 04.01 Э-31 ноябрь 2018 г. 

КОСы по ПМ.04 Э-31 ноябрь 2018 г. 

КИМы по МДК 02.02 (ПМ 02 , профессия 

15.01.05)  

Э-21 Декабрь 2018 г. 

КИМы по МДК 02.03 и  МДК 02.04 (ПМ 02 , 

профессия 15.01.05) 

Э-21 март 2019 г. 

КИМы по  МДК 03.01-03.03 Э-21 март 2019 г. 

Закрепление руководителей дипломных проек-

тов 

Э-42 Декабрь 2018 г. 

Тематика дипломных проектов Э-42 Декабрь 2018 г. 

Козидубов 

Н.А. 

 

КОСы по ПМ. 03. Э-42 ноябрь 2018 г. 

КИМы по МДК 03.01 Э-42 сентябрь 2018 г. 

КИМы по ДЗ по УД Охрана труда Э-31, Э-33, 

Э-42, Т-41 

октябрь 2018 г. 

КИМы по зачету по МДК 04.01 Э-42 ноябрь 2018 г. 

КИМы по МДК 04.01  Э-42 Февраль 2019 г. 

КОСы по ПМ. 04. Э-42 Февраль 2019 г. 

КИМы по МДК 01.02,  часть 1; 2-е полугодие Э-22 март  2019 г. 

КИМы по МДК 01.02 , часть 2; 2-е полугодие Э-32 декабрь  2018 г. 

КИМы по  МДК 01.01  Э-32  март 2019 г. 

КОС по ПМ.01  Э-32  апрель  2019 г. 

Волков Н.В. КИМы по УД «Техническая механика»  Ноябрь 2018 г. 

Щербуль Л.П. 
Комплект экзаменационных билетов по УД 

«Материаловедение» 

 Ноябрь 2018 г. 

Гамаюнов 

В.Н. 

КИМы по УП, профессия 15.01.05 Э-21 Март 2019 г. 

КИМы по УП, специальность 22.02.06 Э-22 Декабрь 2018 г. 

КИМы по УП, специальность 22.02.06 Э-32 Март 2019 г. 
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Д) Разработка учебно-программной и учебно-методической документации преподавателями 

колледжа (рабочие программы, методические разработки, методические указания и задания, 

программы практик) 

Преподаватели Учебно-методические материалы Срок исполне-

ния 

Козидубов Н.А. 1) Корректировка рабочих программ и разработка перспек-

тивно – тематических планов по учебной дисциплине 

«Охрана труда» по профессии 15.01.05 «Сварщик». 

2) Корректировка перспективно – тематических планов по: 

 МДК 01.01 «Технология сварочных работ» (группа Э-32 

СПО) 

 МДК 01.02 «Основное оборудование для производства 

сварных конструкций»- часть 2 » (группа  Э-32 СПО) 

3) Разработка методических указаний по оформлению ди-

пломного проекта по специальности 22.02.06 «Сварочное 

производство». 

4) Корректировка методических указаний к выполнению ла-

бораторных работ, самостоятельных и практических работ 

по: 

МДК 01.01 «Технология сварочных работ» (группа  Э-32 

СПО) 

 МДК 01.02 «Основное оборудование для производства 

сварных конструкций»- часть 2 » (группа Э-32 СПО) 

5) Разработка КИМов для промежуточной аттестации по: 

 МДК 01.01 «Технология сварочных работ»  (группа Э-32 

СПО) 

 МДК 01.02 «Основное оборудование для производства 

сварных конструкций»- часть 2 » (группа  Э-32 СПО) 

5) Корректировка КОСов для итоговой аттестации по ПМ 01 

(группа Э-32 СПО) 

6) Разработка КОСов по ПМ. 03 

7) Разработка КОСов по ПМ. 04 

 

октябрь 2018 г. 

 

 

 

октябрь 2018 г. 

 

 

декабрь 2018 г. 

 

Февраль 2019 г. 

Октябрь 2018 г 

 

 

 

 

Март 2019 г. 

ноябрь 2018 г. 

 

 

октябрь 2018 г. 

Март 2019 г. 

 

октябрь 2018 г. 

 

Апрель 2019 г. 

Ноябрь 2018 г. 

Март 2019 г. 

 

Хусаинова Л.Г. 

 

1) Корректировка календарно – тематических планов по: 

МДК 01.01 «Технология сварочных работ»  

 МДК 01.02. «Основное оборудование для производства 

сварных конструкций»  

2) Доработка методических указаний к выполнению лабора-

торных работ, самостоятельных и практических работ по: 

МДК 01.01 «Технология сварочных работ» (группа  Э-32 

СПО) 

 МДК 01.02 «Основное оборудование для производства 

сварных конструкций » (группа Э-22, Э-32 СПО) 

3) Доработка КИМов для промежуточной аттестации по: 

 МДК 01.01 «Технология сварочных работ» (группа  Э-32 

СПО) 

 МДК 01.02 «Основное оборудование для производства 

сварных конструкций » (группа Э-22) 

4) Разработка КОСов для итоговой аттестации по ПМ 01 

(группа  Э-32 СПО) 

5) Разработка документации для ИГА по профессии 15.01.05 

(группа Э-31) 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

 

 

Март 2019 г. 

 

 

Октябрь 2018 г. 

 

 

Ноябрь 2018 г. 

 

март 2019 г 

 

Октябрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

апрель 2019 г 
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6) Разработка документации для ИГА для специальности 

22.02.06.  

декабрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

 

 

 

1) Корректировка рабочих программ и перспективно – тема-

тических планов по  МДК (группа Э-21, профессия 15.01.05 

СПО) 

2) Разработка методических указаний к выполнению лабора-

торных работ, самостоятельных и практических работ по: 

ПМ.02  (группа Э-21, Э-23, профессия 15.01.05 СПО) 

 ПМ.03 (группа Э-21, Э-23, профессия 15.01.05 СПО) 

ПМ.04 (группа Э-21, Э-23, профессия 15.01.05 СПО) 

3) Корректировка КИМов для промежуточной аттестации 

по: 

ПМ.02  (группа Э-21, профессия 15.01.05 СПО) 

 ПМ.03 (группа Э-21, профессия 15.01.05 СПО) 

ПМ.04 (группа Э-21, профессия 15.01.05 СПО) 

4) Корректировка КОСов для итоговой аттестации по 

ПМ.02-ПМ.04  (группа Э-21, Э-23, профессия 15.01.05 СПО) 

Октябрь 2018 г. 

 

 

 

 

Октябрь 2018 г 

 

 

 

 

декабрь 2018 г. 

Март 2019 г. 

Март 2019 г. 

 

Декабрь 2018 г. 

Март 2019 г. 

Лавриненко 

А.А. 

1) Корректировка рабочих программ и перспективно – тема-

тических планов для первых курсов по учебной дисциплине 

«Основы инженерной графики»  и «Инженерная графика»  

на основе новых ФГОС.  

2) Корректировка рабочей программы и перспективно – те-

матического плана для второго курса по учебной дисци-

плине «Инженерная графика».  

3) Доработка  контрольно-измерительных материалов (КИ-

Мов) по учебным дисциплинам «Основы инженерной гра-

фики» и «Инженерная графика» для текущей и промежуточ-

ной аттестации.  

Сентябрь 2018 г. 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

Декабрь 2018 г. 

 

 

 

Волков Н.В. 1)  Корректировка рабочих программ и перспективно – тема-

тического плана для 2,4 курса по учебной дисциплине «Тех-

ническая механика». 

4) Корректировка методических указаний к выполнению ла-

бораторных работ, самостоятельных и практических работ. 

3)  Доработка КИМов  по учебной дисциплине «Техническая 

механика». 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

 

Октябрь 2018 г. 

 

Октябрь 2018 г. 

 

Щербуль Л.П. 

1) Корректировка рабочей программы и перспективно – те-

матического плана  по учебной дисциплине «Материалове-

дение» на основе новых ФГОС. По профессии СПО 15.01.05 

Сварщик. 

2) Доработка  контрольно-измерительных материалов (КИ-

Мов) по УД «Материаловедение» для текущей аттестации. 

4) Доработка методических указаний к выполнению лабора-

торных работ, самостоятельных и практических работ. 

5) Корректировка рабочей программы и перспективно – те-

матического плана  по учебной дисциплине «Метрология» и 

др. УД 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

 

Декабрь 2018 г. 

 

 

Октябрь 2018 г. 

 

 

Ноябрь 2018 г. 
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Середа А. 1) Разработка учебной программы и перспективно – темати-

ческого плана по ПМ 01, специальность 15.02.08. 

2) Разработка методических указаний к выполнению лабора-

торных работ, самостоятельных и практических работ по: 

ПМ 01, специальность 15.02.08. 

3) Разработка КИМов для промежуточной аттестации по: 

ПМ 01, специальность 15.02.08. 

4) Разработка УМК по: ПМ 01, специальность 15.02.08. 

Октябрь 2018 г. 

 

 

Декабрь 2018 г. 

 

 

Декабрь 2018 г. 

Март 2019 г. 

 

Гамаюнов В.Н. 

1) Разработка учебной программы и перспективно – темати-

ческого плана по:  

Учебным практикам  по профессии СПО 15.01.05 и специ-

альности 22.02.06. 

2) Разработка КИМов для промежуточной аттестации по: 

ПП. 03; ПП.04 по профессии СПО 15.01.05 

3) Разработка КОСов для итоговой аттестации по: 

ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ.03; ПМ.04 по специальности  22.02.06  

Сентябрь 2018 г. 

 

октябрь 2018 г. 

 

Март 2019 г. 

 

Март 2019 г. 

Майер Л.М. 

1)  Корректировка перспективно – тематических планов по: 

МДК 01.02 «Основное оборудование для производства свар-

ных конструкций»- часть 1 » (группа  Э-22 СПО) 

2) Разработка планом уроков и другой УПД  

3) Разработка КИМов по МДК 01.02 «Основное оборудова-

ние для производства сварных конструкций»- часть 1 » 

(группа  Э-22 СПО)  

Сентябрь 2018 г. 

 

 

октябрь 2018 г. 

апрель 2019 г. 

 

 

Клюшникова 

Н.Н. 

1) Корректировка перспективно – тематических планов по 

УД Технологическое оборудование. 

2) Корректировка перспективно – тематических планов по 

УП и ПП 

Сентябрь 2018 г. 

 

Сентябрь 2018 г 

Матченко Р.В. 

1) Разработка учебной программы и перспективно – темати-

ческого плана по  учебным практикам  по профессии СПО 

15.01.05. 

2) Разработка планом уроков и другой УПД по профессии 

15.01.05 Сварщик. 

3)  Разработка КИМов для промежуточной аттестации и дру-

гой документации по производственным практикам группы 

Э-31, профессия СПО 15.01.05 Сварщик. 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

октябрь 2018 г. 

 

ноябрь 2018 г. 
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е) Внедрение новых форм и методов обучения, средства активизации познава-

тельной деятельности студентов. 
 

Преподаватели 
Реализация инновационных технологий, активных форм и мето-

дов обучения. 

Волков Н.В. Внедрение проблемных, информационно – развивающих, практи-

ческих, проблемно – поисковых методов. 

Козидубов Н.А. Внедрение продуктивных методов обучения. 

Щербуль Л.П. Внедрение проблемно – поисковых, исследовательских, продук-

тивных методов. 

Лавриненко А.А. Внедрение ИКТ, метода проектов. 

Хусаинова Л.Г. 
Внедрение проблемно – поисковых, исследовательских, информа-

ционно – развивающих методов. 

 

ж) Организация целевых взаимопосещений занятий и внеклассных мероприятий: 

- Посещение членами кафедры всех открытых мероприятий, проводимых в колле-

дже. 

- Посещение всех открытых мероприятий, проводимых членами кафедры. 

 

Дата 
Форма  

занятия 

Цель  

посещения 

Кто  

проводит 

Кто  

посещает 

Сентябрь 

2018 г. – 

май  

2019 г. 
 

Комбинированное 
Знакомство с технологией 

проведения занятий 

Хусаинова Л.Г. Преподаватели 

кафедры 

Комбинированное 

Изучение методики прове-

дения занятий с использо-

ванием интерактивных ме-

тодов 

Лавриненко 

А.А. 

Преподаватели 

кафедры 

Комбинированное Обмен опытом работы Щербуль Л.П. 
Преподаватели 

кафедры 

Комбинированное 

Практическое за-

нятие 

Знакомство с технологией 

изложения лекционного и 

практического материала 

Волков Н.В. 
Преподаватели 

кафедры 

Комбинированное Обмен опытом 

Середа Преподаватели 

кафедры 

 

Комбинированное 
Знакомство с технологией 

проведения занятий 

Майер Л.М. Преподаватели 

кафедры 

Комбинированное Обмен опытом 

Клюшникова 

Н.Н. 

Преподаватели 

кафедры 

Практическое за-

нятие 
Обмен опытом 

Гамаюнов В.Н. Преподаватели 

кафедры 

Практическое за-

нятие 
Обмен опытом 

Матченко Р.В. Преподаватели 

кафедры 

з) Изучение нормативных документов, литературы 

№ п/п Вид документа Дата Докладчик 

1 План научно-методической работы колледжа на 

2018-2019 учебный год 
Сентябрь Козидубов Н.А. 
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2 

Изучение новых локальных актов в условиях пе-

рехода на ФГОС, регламентирующих деятель-

ность участников образовательного процесса: За-

коны об образовании РФ и Ставропольского края, 

профессионального стандарта «Педагог» 

Сентябрь Хусаинова Л.Г. 

3 Изучение материалов журнала  

«Сварочное производство» 
Ежемесячно Козидубов Н.А. 

4 Изучение новых поступлений литературы в биб-

лиотечный фонд 

По плану биб-

лиотеки 
Козидубов Н.А. 

5 ГИА, выпускные квалификационные работы при  

проведении итоговой аттестации. 
март Хусаинова Л.Г. 

6 Изучение материалов газеты  

«Учитель» 
Ежемесячно Щербуль Л.П. 

7 Изучение новых методов оформления конструк-

торской документации 
Ежеквартально Лавриненко А.А. 

 

Совершенствование качества ЗУН студентов: 
а) График проведения контрольных работ  
Ф.И.О. пре-

подавателя  

Предмет Дата прове-

дения 

Вид работы Где  

обсуждался 

 Хусаинова 

Л.Г. 

Технология 

сварочных ра-

бот 

МДК 01.01 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Апрель Дифференцированный зачет Заседание кафедры  

Июнь Экзамен  Заседание кафедры  

МДК 01.02 Ос-

новное обору-

дование для 

производства 

сварных кон-

струкций (1 

часть) 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

      Май Дифференцированный зачет Заседание кафедры  

Июнь Экзамен  Заседание кафедры  

ПМ 01 июнь Экзамен Заседание кафедры 

МДК 02.02 Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Экзамен, гр. Э-21 Заседание кафедры 

МДК 02.03 

МДК 02.04 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

      Май Дифференцированный зачет Заседание кафедры  

Июнь Экзамен 2 курс,  гр.  Э-21 Заседание кафедры  

Козидубов 

Н.А. 

 

УД Охрана тру-

да 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь контрольная работа Заседание кафедры  

Март Дифференцированный зачет 

Э-42 

Заседание кафедры  

Март Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Апрель контрольная работа Заседание кафедры  

Май Дифференцированный зачет Заседание кафедры  
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Э-21 

МДК 01.02 Ос-

новное обору-

дование для 

производства 

сварных кон-

струкций (1 

часть) 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь зачет,  Э-22 Заседание кафедры  

      Май Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Июнь Экзамен ,  гр. Э-22 Заседание кафедры  

МДК 01.02 Ос-

новное обору-

дование для 

производства 

сварных кон-

струкций (2 

часть) 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Зачет  по МДК, гр. Э-32 Заседание кафедры  

      Май Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Июнь Экзамен  по ПМ 01,  гр.  Э-32 Заседание кафедры  

МДК 01.01 Тех-

нология свароч-

ных работ  

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Экзамен по МДК, гр. Э-32 Заседание кафедры  

      Май Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Июнь Экзамен  по ПМ 01,  гр.  Э-32 Заседание кафедры  

МДК 03.01 Ме-

тоды и формы 

контроля свар-

ных  соедине-

ний  

сентябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

октябрь Экзамен Заседание кафедры  

Ноябрь-

декабрь 

Экзамен  по ПМ 03,  гр.  Э-42 Заседание кафедры  

МДК 04.01 Ос-

новы организа-

ции и планиро-

вания 

октябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

декабрь зачет Заседание кафедры  

февраль Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

март Экзамен по МДК, гр. Э-42 Заседание кафедры  

апрель Экзамен  по ПМ 04,  гр.  Э-42 Заседание кафедры  

Середа 

А.М. 

Основы расчета 

и проектирова-

ние сварных 

конструкций 

МДК 02.01 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Март  Дифференцированный зачет Заседание кафедры  

Май Защита курсовых проектов,  

Т-31; Т-41 

Заседание кафедры  

Волков 

Н.В. 

Техническая 

механика 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Апрель Дифференцированный зачет  Заседание кафедры  

Июнь Экзамен Заседание кафедры 

Лавринен-

ко А.А. 

Инженерная 

графика 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Апрель – 

май 

Дифференцированный зачет Заседание кафедры  

Основы инже-

нерной графики 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  
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Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Апрель – 

май 

Дифференцированный зачет Заседание кафедры  

Щербуль 

Л.П.  

Материаловеде-

ние 

    Октябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Декабрь      Экзамен  Заседание кафедры  

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь контрольная работа Заседание кафедры  

Март Дифференцированный зачет  Заседание кафедры  

Метрология Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь контрольная работа Заседание кафедры  

Декабрь Дифференцированный зачет  Заседание кафедры  

Клюшни-

кова Н.Н. 

Технологиче-

ское оборудова-

ние  

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Март Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Апрель Экзамен   Заседание кафедры  

Середа 

А.М. 

Технология ма-

шиностроения 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Март Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Апрель Экзамен   Заседание кафедры  

Технологиче-

ская оснастка 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Февраль Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Апрель Зачет 4 курс,  гр. Т-41 Заседание кафедры  

Майер 

Л.М. 

УД Электротех-

ника и электро-

ника 

Ноябрь Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Март Промежуточная аттестация. 

Тесты 

Заседание кафедры  

Апрель Экзамен   Заседание кафедры 

   

 

б) Организация внеклассной работы 

Мероприятия Содержание Кто проводит Сроки 

Стажировка на про-

изводстве  

Знакомство с технологией и 

оборудованием на предприяти-

ях края 

СЭТЗ «Энергомера» сентябрь 2018 г. 

Организация и про-

ведение недели ка-

федры 

 
Преподаватели и мастера 

п/о кафедры 
февраль  2017 г.  
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Организация кон-

сультаций 

Подготовка к экзаменам 

Преподаватели кафедры В течение года 

Работа по написанию КП (КР)  

Работа по проектированию 

письменных экзаменационных 

работ 

Дипломное проектирование 

Самостоятельная работа сту-

дентов 

Организация допол-

нительных занятий  

Ликвидация задолженностей, 

занятия с одаренными студен-

тами 

Преподаватели кафедры В течение года 

Разработка учебно-

методических посо-

бий  

Разработка презентаций, лекци-

онного материала, плакатов си-

лами студентов 

Преподаватели кафедры В течение года 

Экскурсии на пред-

приятия города 

Знакомство с рабочими местами 

и номенклатурой различных 

производств.  

Преподаватели и мастера 

п/о кафедры 
В течение года 

 

в) Участие в конференциях, педчтениях, семинарах и т.п. 

Год  
Мероприятие Докладчик, тема выступле-

ния 

Место проведения 

2018-

2019 

Дни науки (ежеквартально)  

 

По отдельному плану 

Кафедра 

Дни кафедры, фев-

раль 2019 г. 

 

2019 Научно-практическая конференция 

студентов в рамках недели кафедры 

Февраль 2019 г. 

2019 Научно-практическая конференция 

студентов «Юность. Наука. Культура» 

Апрель 2019 г. 

 

г) График проведения открытых занятий, внеклассных мероприятий 

№ п/п 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Тема Тип занятия Дата проведения 

1 Лавриненко А.А. 

 

 

Проецирование геометриче-

ских тел 

Урок освоения но-

вых знаний 

Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

2 Клюшникова Н.Н. 

Хусаинова Л.Г. 

«Я бы в сварщики пошел, 

пусть меня научат» 

 

 

Открытое меро-

приятие КВН 

февраль 2019 г. 

3 Матченко Р.В. 

 

 

Техника выполнения сварных 

швов 

 

Открытое практи-

ческое занятие 

Март-апрель 

2019 г. 

*
Примечание. Темы, цель и дата проведения мероприятий могут корректироваться. 
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Управление научно-методической работой 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Анализ педагогических затруднений ИПР кафедры сентябрь Психологи, методисты 

2 Изучение информационных запросов ИПР октябрь Методисты 

3 Организация работы со слабоуспевающими студен-

тами 

октябрь Преподаватели кафедры 

4 Организация промежуточной аттестации Ноябрь, 

декабрь, 

март 

Преподаватели кафедр, 

мастера п/о 

5 Организация и проведение профессиональных кон-

курсов 

ноябрь 

6 Организация проведения курсов повышения ква-

лификации 

В течение 

года 

Методисты 

7 Организация проведения срезов знаний по МДК и 

УД 

Ноябрь-

декабрь 

Учебная часть, препода-

ватели 

8 Анализ итогов промежуточной аттестации январь Преподаватели кафедры 

9 Организация проведения самоаттестации колледжа январь Администрация, препо-

даватели 

10 Анализ работы кафедры за 1-е полугодие 2018/2019 

уч. год  

февраль Козидубов Н.А. 

11 Анализ итоговой аттестации Май-июнь Преподаватели кафедры 

12 Анализ методической работы кафедры за 2018-2019 

учебный год 

июнь Козидубов Н.А 

 

Инновационная работа с кадрами 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

 Участие педагогов кафедры в работе ТПГ колледжа 

В течение 

года 

 

Андрейченко З.М.  

Козидубов Н.А. 

1 Хусаинова Л.Г. Совершенствование методики про-

ведения Олимпиад профессиональ-

ного мастерства в колледже в соот-

ветствии с методикой проведения 

Волрдскилс» 

 

Хусаинова Л.Г. 

 

 

 

 

2 Козидубов Н.А. 

3 Призов А.А. 

4 Щербуль Л.П. 

5 Лавриненко А.А. 

   6 Гамаюнов В.Н. 

7 Жохова Е.В. 

Повышение педагогического ма-

стерства педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

 

8 
Клюшникова 

Н.Н. 

Инновационные формы проведения 

учебных занятий профессионально-

го цикла 

 

9 Матченко Р. В. Повышение информационно-

коммуникационной компетентности 

педагогов колледжа в процессе 

внедрения ФГОС 

 
10   
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Организация научно-исследовательской и творческой работы со студентами 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата Ответственные 

1 

 

Утверждение тем исследовательских работ со 

студентами 

Ноябрь 2018 

г. 

Преподаватели ка-

федры 

2 Проведение научно-практической конференции в 

рамках недели кафедры. 

Февраль 

2019 г. 

Преподаватели ка-

федры 

3 

 

Подготовка к студенческой научно-практической 

конференции «Юность, наука, культура». 

Апрель 

2019г. 

Преподаватели ка-

федры 
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Учебно-методическая работа преподавателя 

Ф.И.О. 

препода- 

вателя 

Предмет Составление Переработка 

рабочих про-

грамм 

Поурочное 

планирование 

Разработка тестов, 

лекций, индив. зада-

ний 

Разработка  

лаборатор-

ных работ 

Составление методиче-

ских указаний (назва-

ние) рабочих 

программ 

соавтор про-

грамм 

Хусаинова 

Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.01 Технология сварочных ра-

бот  

МДК 01.02 Основное оборудование 

для производства сварных конструк-

ций 

ПМ. 01 СПО 22.02.06 (группа Э-22, Э-

32) 

Составле-

ние рабо-

чей про-

граммы по 

МДК 

Хусаинова 

Л.Г. 

 

Корректировка 

и внесение из-

менений в ра-

бочие про-

граммы в соот-

ветствии  с 

учебным пла-

нов по курсам 

Разработка 

поурочного 

планирования 

И  КТП 

Разработка тестов, 

лекций, индив. зада-

ний, КИМов для 

промежуточной и 

КОСов для итоговой 

аттестации 

Составление УМК 

по ПМ. 01 

Корректи-

ровка  лабо-

раторных 

работ 

Корректировка ме-

тодических указаний 

(МУ)  по выполне-

нию   лабораторных 

и практических ра-

бот. 

Составление МУ по 

самостоятельной рабо-

те 

МДК 01.01 Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование 

Составле-

ние рабо-

чей про-

граммы по 

МДК 

Хусаинова 

Л.Г. 

 

Корректировка 

и внесение из-

менений в ра-

бочие про-

граммы  

Разработка 

поурочного 

планирования 

И  КТП 

Разработка тестов, 

лекций, индив. зада-

ний, КИМов для 

промежуточной и 

КОСов для итоговой 

аттестации 

Корректи-

ровка  лабо-

раторных 

работ 

Корректировка ме-

тодических указаний 

(МУ)  по выполне-

нию   лабораторных 

и практических ра-

бот. 

Составление МУ по 

самостоятельной рабо-

те 

МДК02.01 Техника и технология  руч-

ной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами (гр. Э-21, Э-

23)  

МДК 04.01 Техника и технология ча-

стично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном 

газе 

МДК 01.04 Контроль качества сварных  

соединений 

Козидубов 

Н.А. 

 

МДК 01.01 Технология сварочных ра-

бот 

МДК 01.02 Основное оборудование 

для производства сварных конструк-

ций ( 2 часть) 

ПМ. 01 СПО 22.02.06 

 

 

 Хусаинова 

Л.Г. 

 

Доработка ра-

бочей про-

граммы 

Разработка 

поурочного 

планирования 

И  КТП 

Разработка тестов, 

лекций, индив. зада-

ний, КИМов и КОСов 

по МДК. Разработка 

КОСов для итоговой 

аттестации. Составле-

ние УМК 

Корректи-

ровка  лабо-

раторных 

работ 

Корректировка ме-

тодических указаний 

(МУ)  по выполне-

нию   лабораторных 

и практических ра-

бот. 

Составление МУ по 

самостоятельной рабо-

те 

МДК 01.02 Основное оборудование 

для производства сварных конструк-

 Хусаинова 

Л.Г. 

Доработка ра-

бочей про-

Разработка 

поурочного 

Разработка тестов, 

лекций, индив. зада-

Корректи-

ровка  лабо-

Корректировка ме-

тодических указаний 
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ций (1 часть) 

 

 граммы планирования 

И  КТП 

ний, КИМов и КО-

Сов по МДК. Разра-

ботка КОСов  

раторных 

работ 

(МУ)  по выполне-

нию   лабораторных 

и практических ра-

бот. 

Составление МУ по 

самостоятельной рабо-

те 

МДК 03.01 Формы и методы контроля 

качества металлов и сварных кон-

струкций 

Составле-

ние рабо-

чей про-

граммы 

Хусаинова 

Л.Г. 

 

Доработка ра-

бочей про-

граммы 

Разработка 

поурочного 

планирования 

И  КТП 

Разработка тестов, 

лекций, индив. зада-

ний, КОСов по МДК  

Корректи-

ровка  лабо-

раторных 

работ 

Корректировка ме-

тодических указаний 

(МУ)  по выполне-

нию   лабораторных 

и практических ра-

бот. 

Составление МУ по 

самостоятельной рабо-

те 

ПП по ПМ 03  Гамаюнов 

В.Н. 

Майер Л.М. 

 

Доработка ра-

бочей про-

граммы 

Разработка 

поурочного 

планирования 

И  КТП 

Разработка  индив. 

заданий, КОСов по 

ПП  

 

 

МДК 04.01 Основы организации и 

планирования производственных работ 

на сварочном участке   

Составле-

ние рабо-

чей про-

граммы 

Хусаинова 

Л.Г. 

 

Доработка ра-

бочей про-

граммы 

Разработка 

поурочного 

планирования 

И  КТП 

Разработка тестов, 

лекций, индив. зада-

ний, КОСов по МДК  

Корректи-

ровка  лабо-

раторных 

работ 

Корректировка ме-

тодических указаний 

(МУ)  по выполне-

нию   лабораторных 

и практических ра-

бот. 

Составление МУ по 

самостоятельной рабо-

те 

ПП по ПМ 04  Гамаюнов 

В.Н. 

Майер Л.М. 

 

Доработка ра-

бочей про-

граммы 

Разработка 

поурочного 

планирования 

И  КТП 

Разработка  индив. 

заданий, КОСов по 

ПП  

 

 

УД Охрана труда   Козидубов 

Н.А. 

 
Доработка ра-

бочей про-

граммы 

Разработка 

поурочного 

планирования 

и  КТП 

Разработка  индив. 

заданий, КИМов по 

УД 

Корректи-

ровка  лабо-

раторных 

работ 

Корректировка ме-

тодических указаний 

(МУ)  по выполне-

нию   лабораторных 

и практических ра-

бот. 
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Составление МУ по 

самостоятельной рабо-

те 

Середа А.М. Основы расчета и проектирование 

сварных конструкций 
Составле-

ние рабо-

чей про-

граммы 

Волков Н.В. Переработка 

рабочей про-

граммы 

Коррекция  и 

разработка 

КТП 

Разработка тестов, 

лекций, индивиду-

альных заданий на 

курсовое проектиро-

вание 

 Доработка методи-

ческих указаний по 

курсовому проекти-

рованию 

Волков Н.В. Техническая механика Составле-

ние рабо-

чей про-

граммы по 

ФГОС 

 Переработка  

рабочей про-

граммы  

Разработка 

КТП 

Разработка тестов, 

лекций, индивиду-

альных заданий 

КИМов для проме-

жуточной аттеста-

ции по УД. Состав-

ление УМК по УД. 

Корректи-

ровка лабо-

раторных 

работ 

Корректировка ме-

тодических указаний 

по выполнению раз-

личных видов само-

стоятельных работ 

Лаври- 

ненко А.А. 

Инженерная графика Составле-

ние рабо-

чей про-

граммы по 

ФГОС 

Лавриненко 

А.А. 

Переработка 

рабочей про-

граммы 

Разработка 

КТП 

Разработка тестов, 

лекций, индивиду-

альных заданий, 

КИМов для проме-

жуточной и итого-

вой аттестации. Со-

ставление УМК по 

УД. 

Корректи-

ровка прак-

тических 

работ 

Корректировка ме-

тодических указаний 

по выполнению раз-

личных видов само-

стоятельных работ 

Основы инженерной графики 

Щербуль 

Л.П. 

Материаловедение Составле-

ние рабо-

чей про-

граммы 

Щербуль 

Л.П. 

Разработка 

рабочей про-

граммы УД 

Разработка 

поурочного 

планирова-

ния, КТП 

Разработка тестов, 

лекций, индивиду-

альных заданий. 

КИМов  
Переработка 

практиче-

ских и лабо-

раторных  

работ 

Переработка мето-

дических указаний 

по выполнению   

лабораторных, прак-

тических и самосто-

ятельных работ. 

 

Допуски и метрология Переработка 

рабочей про-

граммы. 

Разработка тестов, 

лекций, индивиду-

альных заданий. Со-

ставление УМК по 

УД. 

Метрология 

Середа А.М. 

 

Технологическое оборудование  Составле-

ние рабо-

чей про-

граммы 

 Переработка 

рабочей про-

граммы 

Разработка 

поурочного 

планирова-

ния, КТП 

Разработка тестов, 

лекций, индивиду-

альных заданий 

Переработка 

практиче-

ских и лабо-

раторных  

работ 

Переработка мето-

дических указаний 

по выполнению раз-

личных видов само-

стоятельных работ 

Технология машиностроения 

Управление техническим производ-

ством 

Технологическая оснастка 

Майер Л.М.  МДК 01.02 Основное оборудование 

для производства сварных конструк-

Корректи-

ровка ра-

Козидубов 

Н.А. 

Переработка 

рабочей про-

Разработка 

поурочного 

Разработка тестов, 

лекций, индивиду-

Переработка 

практиче-

Доработка методи-

ческих указаний по 
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ций (1 часть)  бочей про Хусаинова  граммы. планирова альных заданий,  ских и лабо выполнению раз 



22 

 

 


