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Перспективный план  
кафедры «Машиностроения и металлообработки» 

на 2015-2016 учебный год 
 

        1 Тема, над которой работает кафедра: 

«Модернизация содержания профессиональных  образовательных программ 
ФГОС нового поколения как условие подготовки компетентного, конкурентоспо-
собного специалиста». 

Цели: и задачи: 
· Определение места, роли кафедры и каждого преподавателя в реализации по-

ставленной научно-методической темы. 
· Осуществление преподавания учебных дисциплин на высоком научном, мето-

дическом и педагогическом уровне, соответствующем современным требова-
ниям, предъявляемым к системе среднего профессионального образования. 

· Совершенствование организации индивидуально-самостоятельной работы сту-
дентов, форм контроля самостоятельной работой студентов и КИМ (контроль-
но-измерительных материалов) по всем этапам обучения. 

· Осуществление регулярного контроля знаний студентов. 
· Разработка контрольно- измерительных материалов для проведения контроль-

ных срезов знаний при подготовке к аккредитации в рамках самообследования. 
· Совершенствование качества преподавания в формировании качества знаний и 

профессиональной компетентности студента.  
· Формирование трудовых функций будущих специалистов, ориентированных 

на текущие и перспективные потребности рынка труда. 
· Конструктивная реализация требований  профессиональных стандартов по 

специальности. 
· Приведение основных профессиональных образовательных программ и их ме-

тодического сопровождения в соответствие с требованиями ФГОС и профес-
сиональных стандартов. 

·  Совершенствование технологии оценивания учебных достижений студентов 
на уроках с позиции компетентностного подход. 

· Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный 
процесс инновационных технологий обучения. 

· Совершенствование исследовательской работы со студентами. 
· Разработка основных профессиональных образовательных программ в соот-

ветствии с  профессиональными стандартами  и  требованиями работодателей. 
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· Организация  работы кафедры по реализации  инновационной методической 
теме «Разработка основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с  профессиональными стандартами  и  требованиями работода-
телей». 

· Совершенствование научно-методической культуры преподавателей кафедры 
в формировании их профессиональных компетенций в соответствии с профес-
сиональным стандартом «Преподаватель». 

· Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного и 
воспитательного процесса в соответствии  ФГОС, профессиональными стан-
дартами и учетом требований работодателей. 

· Моделирования системы работы, обеспечивающей формирование общих и 
профессиональных  компетенций с учетом трудовых функций по специально-
стям. 

· Реализации  инновационных педагогических и информационных технологий в 
образовательном процессе, направленных на формирование профессионально 
и социально значимых компетенций, скорректированных с учетом трудовых 
функций специалиста. 

· Повышение профессионального уровня преподавателей кафедры. 
· Учебно-программное и учебно-методическое обеспечение освоения учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик. 
· Учебно-методическое обеспечение контрольно-оценочной деятельности в со-

ответствии с требованиями ФГОС. 
· Мониторинг уровня компетентности преподавателей кафедры; 
· Изучение и обобщение передового педагогического опыта; 
· Разработка и пополнение учебно-методических комплектов по учебным  дис-

циплинам и профессиональным модулям кафедры. 
· Формирование гражданской позиции, общих и профессиональных компетен-

ций  специалиста. 
¨ Осуществление  социального партнерства с предприятиями и организациями, 

наиболее приемлемыми, как базы для прохождения производственной практи-
ки. 

¨ Повышение профессиональных компетенций преподавателей через : 
участие в конкурсах профмастерства, педчтениях, постоянно действующем 
научно-методическом семинаре, посещение семинаров по повышению инфор-
мационной компетентности; посещение занятий психологической гостиной.. 

¨ Изучение методической литературы 
¨ Изучение материалов журналов: СПО, Специалист, Методист; 
¨ Участие в конкурсах учебно-методических разработок. 
¨  Участие в городских и краевых семинарах, проводимых налоговыми, финан-

совыми органами, институтом профессиональных бухгалтеров. 
¨ Участие в работе творческих проблемных групп по различным направлениям. 
¨ Изучение и распространение передового педагогического опыта, оказание по-

мощи начинающим преподавателям в овладении педагогического мастерства.  
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¨ Формирование социальной и гражданской ответственности у студентов, путем 
профессионально-трудового, гражданско-правового и культурно-
нравственного воспитания. 

¨ Формирование  здоровьесберегающего пространства и психологически здоро-
вого микроклимата; внедрение  в работу педагогов лучшие достижения гума-
нистической педагогики, направленные на формирование духовно-
нравственного потенциала, сохранение физического и психического здоровья 
личности будущего педагога. 

¨ Согласование содержания рабочих программ учебных дисциплин, профессио-
нальных модулей, практик в рамках ФГОС нового поколения; 
o Организация встреч студентов с практическими работниками организаций и 
предприятий с целью пропаганды опыта профессиональной деятельности. 
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1 Темы заседаний кафедры на 2015 – 2016 учебный год 
 

Месяц Тематика заседаний Ответственный 
Сентябрь 

2015 г. 

1 Рассмотрение и обсуждение плана работы 
кафедры на 2015-2016 учебный год.  
2 Утверждение темы работы кафедры. 
3 Утверждение методических тем и планов са-
мообразования преподавателей. 
4 Разработка и утверждение учебно - планиру-
ющей документации: КТП и рабочих программ 
по МДК И УД. 
5 Рассмотрение и обсуждение содержания 
творческих индивидуальных планов професси-
ональной компетентности педагогов кафедры.  
6 Утверждение планов работы кабинетов. 
7 Организация взаимопосещений занятий и 
внеклассных мероприятий. 
8 Организация и проведение ликвидации ака-
демической задолженности студентов 2 – 3- 4 
курсов по специальным предметам. 
9 Об участии членов кафедры в ТПГ «Разра-
ботка основных профессиональных образова-
тельных программ в соответствии с  професси-
ональными стандартами  и  требованиями ра-
ботодателей». 
10 Обзоры научной, технической, педагогиче-
ской литературы, методических пособий и др. 
11 Оказание методической помощи вновь при-
бывшим преподавателям по вопросам органи-
зации учебных занятий, учебно – методическо-
го обеспечения дисциплины, а также успешной 
адаптации в педколлективе (организация  
наставничество).  

Н.А. Козидубов 
Преподаватели и 
мастера кафедры 
Члены кафедры 

 
Члены кафедры 
Члены кафедры 

 
Члены кафедры 

 
 
 

Члены кафедры 
 
 

Н.А. Козидубов 
Л.Г. Хусаинова 

 
Члены кафедры 

 
 
 

Члены кафедры 
 
 
 

Н.А. Козидубов 
Л.Г. Хусаинова 

 

Октябрь 

2015 г. 

1 Доработка и рассмотрение рабочих про-
грамм по ИГА для сварщиков и специально-
сти 150415. 
2 Организация подготовки студентов к курсо-
вому проектированию. 
3 Создание кружка технического творчества и 
утверждение плана его работы.  
4 Разработка учебных пособий по МДК И УД 
в соответствии с новыми ФГОС. 
5 Согласование рабочих программ с работода-
телями.  

Н.А. Козидубов 
Л.Г. Хусаинова 

 
Н.А. Козидубов 
Преподаватели и 
мастера кафедры 

 
Н.А. Козидубов  
Л.Г. Хусаинова 
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6 Формирование медиатеки по УД и МДК. 
7 Обзоры научной, технической, педагогиче-
ской литературы, методических пособий и др. 
8 Организация производственного обучения в 
мастерских колледжа и предприятиях города. 
9 Рассмотрение учебно – методического ком-
плекса по МДК 03.01.    
11 Рассмотрение и обсуждение содержания 
плана научно - методической недели кафедры. 
12 Участие членов кафедры в ТПГ  «Разра-
ботка основных профессиональных образова-
тельных программ в соответствии с  профес-
сиональными стандартами  и  требованиями 
работодателей». 

13 Оказание методической помощи вновь при-
бывшим преподавателям по вопросам органи-
зации учебных занятий, учебно – методическо-
го обеспечения дисциплины, а также успешной 
адаптации в педколлективе (наставничество). 

Н.А. Козидубов  
Члены кафедры 

В.В. Кабаков 
 

Н.А. Козидубов  
 

Члены кафедры 
 
 

Н.А. Козидубов  
Члены кафедры 

 
 

Н.А. Козидубов 
В.Н. Гамаюнов 

 
 

Ноябрь 

2015 г. 

1. О проведении текущей и промежуточной 
аттестации студентов по общепрофессио-
нальным  и специальным дисциплинам 
(УД И МДК). 

2. Организация работы педагогов кафедры 
со слабоуспевающими студентами.  

3. Рассмотрение КИМов для текущей атте-
стации по УД и МДК. 

4.  Рассмотрение КОСов для оценки каче-
ства реализации ОПОП по специальности 
150415 и профессии 150709.2.  

5. Обзоры научной, технической, педагоги-
ческой литературы, методических пособий 
и др. 

6. Рассмотрение тем курсовых проектов, 
письменных экзаменационных работ, экза-
менационных билетов по «Материаловеде-
нию». 

Преподаватели и 
мастера кафедры 

 
 

Н.А. Козидубов 
 

Члены кафедры 
 

Члены кафедры 
 
 

А.А. Лавриненко 
Л.П. Щербуль 

 
Н.А. Козидубов 
Л.Г. Хусаинова 

 
 



~	6	~	
 

Декабрь 

2015 г. 

1. Рассмотрение содержания УМК по МДК 
04.01 в соответствии с ФГОС. 

2. Подготовка студентов к участию в кафед-
ральной научно - практической конферен-
ции. 

3. Разработка и утверждение учебно - плани-
рующей документации: по производствен-
ной практике по ПМ 04. 

4. Рассмотрение заданий по УП (Гамаюнов 
В.Н.) в соответствии с ФГОС. 

5. Рассмотрение и утверждение руководите-
лей преддипломной практики и дипломно-
го проектирования, тем дипломных проек-
тов  

6. Обзоры научной, технической, педагогиче-
ской литературы, методических пособий и 
др. 

7. Предварительный анализ выполнения пла-
на работы кафедры за 1-е полугодие. 

8. О допуске студентов к экзаменационной 
сессии.  

Н.А. Козидубов  
Члены кафедры 
Н.А. Козидубов  
Члены кафедры 

 
Н.А. Козидубов 

 
  

В.Н. Гамаюнов  
 

Н.А. Козидубов  
Члены кафедры 

 
 
 

Члены кафедры 
 

Н.А. Козидубов  
 

Члены кафедры 
 

Январь 

2016 г.  

1 Анализ выполнения плана методической ра-
боты кафедры за 1 полугодие. 
2 Корректировка плана работы на 2 полуго-
дие. 
3 Отчет преподавателей кафедры о результа-
тах успеваемости по УД, МДК, УП и предме-
там общепрофессиональных и специальных 
дисциплин. 
4 Отчет преподавателей кафедры о выполне-
нии индивидуальных творческих плана само-
образования, о работе по методической теме. 
5 Рассмотрение содержания УМК по УД 
«Техническая механика».  
6 Обзоры научной, технической, педагогиче-
ской литературы, методических пособий и др.  

Н.А. Козидубов 
 

Члены кафедры 
 

Члены кафедры 
 
 
 

Члены кафедры 
 
 
 

Волков Н.В. 
 

Н.В. Волков  
Февраль 

2016 г. 

  1 Подведение итогов недели и размещение 
материалов на сайте кафедры. 
  2 Экспертиза материалов по проведению ито-
говой аттестации студентов по предметам спе-
циального цикла. 
3 Рассмотрение методических указаний по 
оформлению экономической части дипломно-
го проекта по специальности 150415. 

Н.А. Козидубов 
 

Преподаватели и 
мастера кафедры 

 
Н.А. Козидубов 
Члены кафедры 
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4 Проведение профориентационной работы с 
выпускниками ОУ СК и незанятой молодё-
жью края и города. 
5 Утверждение экзаменационного материала. 
6 О подготовке конкурса профессионального 
мастерства по профессиям. 
  7 Совершенствование комплексного учебно-
методического обеспечения дисциплин; по-
полнение электронного учебно-методического 
комплекса кафедры.  

 
Н.А. Козидубов 
Л.Г. Хусаинова 

 
Н.А. Козидубов 

 
Члены кафедры 

 
  

Март 

2016 г. 

1 Подготовка к итоговой аттестации.  
2 Утверждение экзаменационного материала. 
3 Проведение профориентационной работы с 
выпускниками ОУ СК и незанятой молодёжью 
края и города. 
4 Разработка учебных пособий в соответствии 
с требованиями нового ФГОС.  

Н.А. Козидубов 
Преподаватели и 
мастера кафедры 

 
 

Члены кафедры 
 

Апрель 

2016 г. 

1 Разработка учебных пособий в соответствии 
с новыми ФГОС.  
2 Проведение профориентационной работы с 
выпускниками ОУ СК и незанятой молодёжью 
края и города. 
3 Обзоры научной, технической и педагогиче-
ской литературы, журналов, методических по-
собий и др. 
4 Совершенствование комплексного учебно-
методического обеспечения дисциплин; по-
полнение электронного учебно-методического 
комплекса кафедры. 

Члены кафедры 
 

Н.А. Козидубов 
Преподаватели и 
мастера кафедры 
Н.А. Козидубов 
Л.Г. Хусаинова 

 
Н.А. Козидубов 
Члены кафедры 

 
 

Май 

2016 г. 

1 Отчёт о методической работе преподавателей 
и студентов колледжа за 2015 – 2016 учебный 
год. 
2 Рассмотрение экзаменационных материалов 
по ПМ. 
3 Доработка учебных пособий в соответствии с 
требованиями нового стандарта. 
4 Подготовка к  итоговой аттестации. 
5 Отчёты педагогов кафедры о ходе внедрения 
современных педтехнологий. 
6 Обзоры научной, технической, педагогиче-
ской литературы, методических пособий и др. 
7 Совершенствование комплексного учебно-
методического обеспечения дисциплин; по-
полнение электронного учебно-методического 

Члены кафедры 
 
 

Члены кафедры 
 

Члены кафедры 
 

Члены кафедры 
Члены кафедры 

 
Л.Г. Хусаинова 

А.А. Лавриненко 
 

Члены кафедры 
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комплекса кафедры.   
 

Июнь 

2016 г.  

1 Анализ хода научно-методической работы 
кафедры за год.  
2 Проведение итоговой аттестации. 
3 Разработка планирующей документации на 
2016-2017 учебный год. 
4 Планирование работы кафедры на следую-
щий учебный год. 
5 Рассмотрение вопросов предварительной та-
рификации на следующий учебный год. 
6 Проведение профориентационной работы с 
выпускниками ОУ СК и незанятой молодёжью 
края и города.  

Члены кафедры 
 

Члены кафедры 
Члены кафедры 

 
Члены кафедры 

 
Члены кафедры 

 
Н.А. Козидубов 
Л.Г. Хусаиновав 
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 

Ф.И.О. Категория, 
разряд  

Год последней 
аттестации 

(дата, № при-
каза) 

Срок следующей аттестации 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Хусаинова Л.Г Высшая 26.01.2012 г.   +    
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Лавриненко А.А. Высшая 16.03.2014 г.     +  

Козидубов Н.А. Без катего-
рии 2013 г. +      

Гамаюнов В.Н. Высшая 29.10.2010 г. +      
Волков Н.В. 1 категория 26.02.2014 г.     +  
Кургузова В.П. Высшая 29.10.2010 г. +      
Щербуль Л.П. Высшая 26.01.2012 г.   +    
Клюшникова Н.Н. Высшая 2014 г.       
Антонова М.В. Высшая 2014 г.       
Майер Л.М. Высшая 2014 г.       
Жохова Е.В. Высшая 2010 г. +      
Гермаковская И.В. 1 категория        
Матченко Р.В.         
 
г) Разработка учебно-программной документации для итоговой аттестации вы-
пускников 
Преподаватели Наименование документа Группы Срок предостав-

ления 

Хусаинова 
Л.Г. 
 

Комплект КИМов по МДК 02.02 для ДЗ Э-42 декабрь 2015 г. 
КОСы по ПМ.02 Э-42 декабрь 2015г. 
Тематика письменных экзаменационных работ Э-31 сентябрь 2015 г. 
КОСы по МДК 02.02 (ПМ 02 , профессия 
150709.2)  

Э-21 Декабрь 2015 г. 

КОСы по МДК 02.03 и  МДК 02.04 (ПМ 02 , 
профессия 15.01.05) 

Э-21 март 2016 г. 

КОСы по (ПМ 02 , профессия 15.01.05.) Э-21 март 2016 г. 
КИМы по ДЗ МДК 03.01-03.03 Э-21 март 2016 г. 
КИМЫ по ДЗ по МДК 04.01 Э-31 ноябрь 2015 г. 
КОСы по ПМ.04 Э-31 ноябрь 2015 г. 
Закрепление руководителей дипломных проек-
тов 

Э-42 Декабрь 2015 г. 

Тематика дипломных проектов Э-42 Декабрь 2015 г. 

Козидубов 
Н.А. 
 

КОСы по ПМ. 03. Э-42 октябрь 2015 г. 
КИМы по МДК 03.01 Э-42 октябрь 2015 г. 
КИМы по ДЗ по МДК 04.01 Э-42 ноябрь 2015 г. 
КИМы по МДК 04.01  Э-42 Февраль 2016 г. 
КОСы по ПМ. 04. -42 Февраль 2016 г. 
КИМы по МДК 01.02,  часть 1; 1-е полугодие Э-22 ноябрь 2015 г. 
КИМы по МДК 01.02,  часть 1; 2-е полугодие Э-22 март  2016 г. 
КИМы по МДК 01.02 , часть 2; 1-е полугодие Э-32 март  2016 г. 
КИМы по  МДК 01.01  Э-32  март 2016 г. 
КОС по ПМ.01  Э-32  март 2016 г. 

Волков Н.В. Комплект экзаменационных билетов по ОРПСК Э-32 Январь 2016 г. 
КОСы по УД «Техническая механика»  Ноябрь 20145г. 

Щербуль Л.П. Комплект экзаменационных билетов по УД 
«Материаловедение» 

 Ноябрь 2015г. 

Гамаюнов 
В.Н. 

КОСы по УП, профессия 150709.2 Э-21 Март 2016 г. 
КОСы по УП, специальность 150415 Э-32 Декабрь 2015 г. 
КОСы по УП, специальность 150415 Э-32 Март 2016 г. 



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 календарно – тематиче-

ских планов по учебной дисциплине «Охрана труда» для специальности 
150415 и по профессии 15.01.05 «Сварщик». 
2) Корректировка календарно – тематических планов по: 
 МДК 01.01 «Технология сварочных работ» (группа Э-32 СПО) 
 МДК 01.02 «Основное оборудование для производства сварных конструк-
ций»- часть 2 » (группа  Э-32 СПО) 
3) Разработка методических указаний по оформлению экономической части 
дипломного проекта по специальности 150415 «Сварочное производство». 
4) Корректировка методических указаний к выполнению лабораторных ра-
бот, самостоятельных и практических работ по: 
МДК 01.01 «Технология сварочных работ» (группа  Э-32 СПО) 
 МДК 01.02 «Основное оборудование для производства сварных конструк-
ций»- часть 2 » (группа Э-32 СПО) 
5) Разработка КИМов для промежуточной аттестации по: 
 МДК 01.01 «Технология сварочных работ»-часть 1 (группа Э-32 СПО) 
 МДК 01.02 «Основное оборудование для производства сварных конструк-
ций»- 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 
8) Корректировка рабочих программ и разработка календарно – тематиче-
ских планов по учебной дисциплине «Автоматизация производства» по 
профессии 15.01.05 «Сварщик».  

Сентябрь 2015 г. 
 
 
Сентябрь 2015 г. 
 
 
 
Октябрь 2015 г. 
 
 
 
Февраль 2016 г. 
 
 
 
Октябрь 2015 г 
. 
 
март 2016 г. 
 
Ноябрь 2015 г. 
Март 2016 г. 
Ноябрь 2015 г. 
 
 

Хусаинова Л.Г. 
 

3) Корректировка календарно – тематических планов по: 
МДК 01.01 «Технология сварочных работ»  
 МДК 01.02. «Основное оборудование для производства сварных конструк-
ций»  
2) Доработка методических указаний к выполнению лабораторных работ, 
самостоятельных и практических работ по: 
МДК 01.01 «Технология сварочных работ» (группа  Э-32 СПО) 
 МДК 01.02 «Основное оборудование для производства сварных конструк-
ций » (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 конструк-
ций » (группа Э-22, Э-32 СПО) 
4) Разработка КОСов для итоговой аттестации по ПМ 01 (группа  Э-32 СПО) 
5) Разработка документации для ИГА по профессии 150709.02 (группа Э-31) 
6) Разработка документации для ИГА для специальности 150415  

Сентябрь 2015 г. 
 
 
 
 
 
Октябрь 2015 г. 
 
 
 
Ноябрь 2015 г. 
 
Октябрь 2015 г 
март 2016 г. 
Октябрь 2015 г. 
Ноябрь 2015 г. 

3) Корректировка рабочих программ и календарно – тематических 
планов по:  МДК 02.02  (группа Э-21, профессия 15.01.05 СПО) 

 МДК 02.03 (группа Э-21, профессия 15.01.05 СПО) 
МДК 02.04 (группа Э-21, профессия 15.01.05 СПО) 
2) Разработка методических указаний к выполнению лабораторных работ, 
самостоятельных и практических работ по: 
МДК 02.02  (группа Э-21, профессия 15.01.05 СПО) 
 МДК 02.03 (группа Э-21, профессия 15.01.05 СПО) 
МДК 02.04 (группа Э-21, профессия 15.01.05 СПО) 
3) Корректировка КИМов для промежуточной аттестации по: 
МДК 02.02  (группа Э-21, профессия 15.01.05 СПО) 
 МДК 02.03 (группа Э-21, профессия 15.01.05 СПО) 
МДК 02.04 (группа Э-21, профессия 15.01.05 СПО) 
4) Корректировка КОСов для итоговой аттестации по: 
МДК 02.02-02.04  (группа Э-21, профессия 15.01.05 СПО) 
  

Октябрь 2015 г. 
 
 
 
 
Октябрь 2015 г 
 
 
 
 
декабрь 2015 г. 
Март 2016 г. 
Март 2016 г. 
 
Декабрь 2015 г. 
Март 2016 г.  
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Лавриненко А.А. 

1) Корректировка рабочих программ и календарно – тематических планов 
для первых курсов по учебной дисциплине «Основы инженерной графики»  
и «Инженерная графика»  на основе новых ФГОС.  
2) Корректировка рабочей программы и календарно – тематического плана 
для второго курса по учебной дисциплине «Инженерная графика».  
3) Доработка  контрольно-измерительных материалов (КИМов) по учебным 
дисциплинам «Основы инженерной графики» и «Инженерная графика» для 
текущей и промежуточной аттестации.  
4) Доработка методических указаний по выполнению различных видов 
� Амостоятельных работ. 

Сентябрь 2015г. 
 
 
Сентябрь 2015 г. 
 
Декабрь 2015 г. 
 
 
Декабрь 2014 г. 

Волков Н.В. 1) Корректировка календарно – тематических планов по МДК 02.01«Основы 
расчета и проектирование сварных конструкций» для 2 – 4 курсов.  
2) Корректировка рабочих программ и календарно – тематического плана 
для 2,4 курса по учебной дисциплине «Техническая механика». 
4) Корректировка методических указаний к выполнению лабораторных ра-
бот, самостоятельных и практических работ. 
3)  Доработка КИМов  по учебной дисциплине «Техническая механика». 

Сентябрь 2015 г. 
 
Сентябрь 2015 г. 
 
Октябрь 2015 г. 
 
Декабрь 2015 г. 

Щербуль Л.П. 

1) Корректировка рабочей программы и календарно – тематического плана  
по учебной дисциплине «Материаловедение» на основе новых ФГОС. По 
профессии СПО 15.01.05 
2) Доработка  контрольно-измерительных материалов (КИМов) по УД «Ма-
териаловедение» для текущей аттестации. 
3) Разработка КОСов по предмету в рамках ФГОС.  
4) Доработка методических указаний к выполнению лабораторных работ, 
самостоятельных и практических работ. 
5) Корректировка рабочей программы и календарно – тематического плана  
по учебной дисциплине «Технология отрасли» и др. новых УД 

Сентябрь 2015 г. 
 
 
Декабрь 2015 г. 
 
Ноябрь 2015 г. 
Октябрь 2015 г. 
 
Ноябрь 2015 г. 

Гермаковская 
И.В. 

1) Разработка учебной программы и календарно – тематического плана по:  
ПМ 01, специальности 151031, 151901 
2) Разработка методических указаний к выполнению лабораторных работ, 
самостоятельных и практических работ по: 
ПМ 01, специальность 151031, 151901 
3) Разработка КИМов для промежуточной аттестации по: 
ПМ 01, специальность 151031, 151901 
4) Разработка УМК по:  
ПМ 01, специальность 151031, 151901 

Декабрь 2015 г. 
 
Декабрь 2015 г. 
 
 
Декабрь 2015 г. 
Март 2016 г. 
 
Март 2016 г. 

Гамаюнов В.Н. 

1) Разработка учебной программы и календарно – тематического плана по:  
УП ПМ 05; ПМ 01 по профессии СПО 15.01.05 
2) Разработка КИМов для промежуточной аттестации по: 
УП ПМ 05; ПМ 01 по профессии СПО 15.01.05 
3) Разработка КОСов для итоговой аттестации по: 
УП ПМ 05, ПМ 01 по профессии СПО 15.01.05 

 
Сентябрь 2015 г. 
Декабрь 20145г. 
Март 2016 г. 
Март 2016 г. 

Майер Л.М. 

1) Разработка учебной программы и календарно – тематического плана по 
УД Электротехника и электроника для различных специальностей. 
2)  Корректировка календарно – тематических планов по: 
МДК 01.02 «Основное оборудование для производства сварных конструк-
ций»- часть 2 » (группа  Э-22 СПО) 
3) Разработка планом уроков и другой УПД  

Сентябрь 2015 г. 
 
Сентябрь 2015 г. 
 
 
Сентябрь 2015 г. 

Антонова М.В. 

1)  Корректировка календарно – тематических планов по УД Формообразо-
вание и инструменты для групп М-30  
2) Корректировка календарно – тематических планов по УП дл групп М-30 
 

Сентябрь 2015 г. 
 
Сентябрь 2015 г.  

Жохова Е.В. 

1) Корректировка календарно – тематических планов по УД Охрана труда 
для различных специальностей. 
2) Корректировка календарно – тематических планов по МДК 04.01 для спе-
циальности 

Сентябрь 2015 г. 
 
Сентябрь 2015 г 

Клюшникова Н.Н. 
1) Корректировка календарно – тематических планов по УД Технологиче-
ское оборудование для группы М-30 
2) Корректировка календарно – тематических планов по УП и ПП 

Сентябрь 2015 г. 
 
Сентябрь 2015 г 



е) Внедрение новых форм и методов обучения, средства активизации познава-
тельной деятельности студентов. 
 

Преподаватели Реализация инновационных технологий, активных форм и методов обучения. 
Волков Н.В. Внедрение проблемных, информационно – развивающих, практических, про-

блемно – поисковых методов. 
Козидубов Н.А. Внедрение продуктивных методов обучения. 
Щербуль Л.П. Внедрение проблемно – поисковых, исследовательских, продуктивных мето-

дов. 
Лавриненко А.А. Внедрение ИКТ, метода проектов. 

Хусаинова Л.Г. Внедрение проблемно – поисковых, исследовательских, информационно – раз-
вивающих методов. 

Гермаковская И.В.  
Майер Л.М.  
Антонова М.В.  
Жохова Е.В.  
Клюшникова Н.Н.  
Кургузова В.П.  
 

ж) Организация целевых взаимопосещений уроков 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 
2014 г. – май  

2015 г. 
 

Комбинированное Знакомство с технологией 
проведения занятий 

Хусаинова Л.Г. Преподаватели 
кафедры 

Комбинированное 

Изучение методики про-
ведения занятий с исполь-
зованием интерактивных 

методов 

Лавриненко А.А. Преподаватели 
кафедры 

Комбинированное Обмен опытом работы Щербуль Л.П. Преподаватели 
кафедры 

Комбинированное 
Знакомство с технологией 
изложения лекционного и 
практического материала 

Волков Н.В. Преподаватели 
кафедры 

Комбинированное Обмен опытом 
Гермаковская И.В. Преподаватели 

кафедры 
 

Комбинированное Знакомство с технологией 
проведения занятий 

Майер Л.М. Преподаватели 
кафедры 

Комбинированное Обмен опытом Жохова Е.В. Преподаватели 
кафедры 

Комбинированное Обмен опытом Клюшникова Н.Н. Преподаватели 
кафедры 

 Обмен опытом Антонова М.В. Преподаватели 
кафедры 

 

 



з) Изучение нормативных документов, литературы 
№ п/п Вид документа Дата Докладчик 

1 План научно-методической работы колледжа на 2015-
2016учебный год Сентябрь Козидубов Н.А. 

2 

Изучение новых локальных актов в условиях перехода на 
ФГОС третьего поколения, регламентирующих деятельность 
участников образовательного процесса: Законы об образова-
нии РФ и Ставропольского края, профессионального стандарта 
«Педагог» 

Сентябрь Хусаинова Л.Г. 

3 Изучение материалов журнала  
«Машиностроение» Ежемесячно Козидубов Н.А. 

4 Изучение новых поступлений литературы в библиотечный 
фонд 

По плану биб-
лиотеки Козидубов Н.А. 

5 Изучение инструкции о проведении итоговой аттестации. март Хусаинова Л.Г. 

6 Изучение материалов газеты  
«Учитель» Ежемесячно Щербуль Л.П. 

7 Изучение новых методов оформления конструкторской доку-
ментации Ежеквартально Лавриненко А.А. 

 
Совершенствование качества ЗУН студентов: 

а) График проведения контрольных работ  
Ф.И.О. пре-
подавателя  

Предмет Дата проведе-
ния 

Вид работы Где  
обсуждался 

 Хусаинова 
Л.Г. 

Технология сва-
рочных работ 

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 Основ-
ное оборудование 
для производства 

сварных конструк-
ций (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 труда 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 Э-21 Заседание кафедры  

УД Автоматизация 
производства 

октябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
ноябрь Дифференцированный зачет Заседание кафедры  

Декабрь Экзамен,  гр. Э-31 Заседание кафедры  
МДК 01.02 Основ-
ное оборудование 
для производства 

сварных конструк-
ций (1 часть) 

Ноябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Декабрь Экзамен,  Э-22 Заседание кафедры  

      Май Дифференцированный зачет Заседание кафедры  
Июнь Экзамен ,  гр. Э-22 Заседание кафедры  

МДК 01.02 Основ-
ное оборудование 
для производства 

сварных конструк-

Ноябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Декабрь Экзамен по МДК, гр. Э-32 Заседание кафедры  

      Май Дифференцированный зачет Заседание кафедры  
Июнь Экзамен  по ПМ 01,  гр.  Э-32 Заседание кафедры  
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ций (2 часть) 
МДК 01.01 Техно-
логия сварочных 

работ  

Ноябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Декабрь Экзамен по МДК, гр. Э-32 Заседание кафедры  

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

МДК 03.01 Методы 
и формы контроля 
сварных  соедине-

ний  

октябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
ноябрь Дифференцированный зачет Заседание кафедры  
декабрь Экзамен  по ПМ 03,  гр.  Э-3; Э-42 Заседание кафедры  

МДК 04.01 Основы 
организации и пла-

нирования 

октябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
декабрь Дифференцированный зачет Заседание кафедры  
февраль Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  

март Экзамен по МДК, гр. Э-3; Э-42 Заседание кафедры  
апрель Экзамен  по ПМ 04,  гр.  Э-3; Э-42 Заседание кафедры  

Волков Н.В. Основы расчета и 
проектирование 

сварных конструк-
ций МДК 02.01 

Ноябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Март  Дифференцированный зачет Заседание кафедры  
Май Защита курсовых проектов,  Э-32 Заседание кафедры  

Техническая меха-
ника 

Ноябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  
Апрель Дифференцированный зачет гр. Э-

22 
Заседание кафедры  

Июнь Экзамен, Э-22, Э-32 Заседание кафедры 
Лавриненко 

А.А. 
Инженерная гра-

фика 
Ноябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  
Апрель – 

май 
Дифференцированный зачет Заседание кафедры  

Основы инженер-
ной графики 

Ноябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  
Апрель – 

май 
Дифференцированный зачет Заседание кафедры  

Щербуль Л.П.  Материаловедение     Октябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  
Декабрь      Экзамен  Заседание кафедры  

Метрология, стан-
дартизация и сер-

тификация 

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  
Март Дифференцированный зачет  Заседание кафедры  

Гермаковская 
И.В. 

Технологическое 
оборудование  

Ноябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Март Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Апрель Экзамен   Заседание кафедры  

Технология маши-
ностроения 

Ноябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Март Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Апрель Экзамен   Заседание кафедры  

Технологическая 
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 Электротехни-
ка и электроника 

Ноябрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Декабрь Итоговая контрольная работа Заседание кафедры  

Март Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  
Апрель Экзамен   Заседание кафедры  
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б) Организация внеклассной работы 
Мероприятия Содержание Кто проводит Сроки 

Стажировка на производ-
стве  

Знакомство с технологией и оборудо-
ванием на предприятиях края 

НМС, Кабаков В.В. Август 2016 г. 

Организация и проведе-
ние недели кафедры 

Проведение открытых уроков и вне-
классных мероприятий с целью повы-
шения профессиональной компетен-

ции педагогов и творческого потенци-
ала студентов 

Преподаватели кафедры С сентября 2015 
г.  

Организация консульта-
ций 

Подготовка к экзаменам 

Преподаватели кафедры В течение года 

Работа по написанию КП (КР)  
Работа по проектированию письмен-

ных экзаменационных работ 
Дипломное проектирование 

Самостоятельная работа студентов 
Организация дополни-

тельных занятий  
Ликвидация задолженностей, занятия 

с одаренными студентами Преподаватели кафедры В течение года 

Разработка учебно-
методических пособий  

Разработка презентаций, лекционного 
материала, плакатов силами студентов Преподаватели кафедры В течение года 

Экскурсии на предприя-
тия города 

Знакомство с рабочими местами и но-
менклатурой различных производств.  

Преподаватели и масте-
ра п/о кафедры В течение года 

 

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

Год  Мероприятие Место проведения 

   
2015-2016 Дни науки (ежеквартально) Кафедра 

Дни кафедры, февраль 2016г. 
 

2016 Научно-практическая конференция студентов в рамках недели ка-
федры 

Февраль 2016 г. 

2016 Научно-практическая конференция студентов «Юность. Наука. 
Культура» 

Апрель 2016 г. 

 

г) График проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий 

№ п/п Ф.И.О. 
преподавателя Методическая цель Дата проведения 

1 Хусаинова Л.Г. Внеклассное мероприятие Февраль 2015 г. 

2 Лавриненко А.А.   

3 Волков Н.В.   

4 Щербуль Л.П.   

5  Козидубов Н.А. Внеклассное мероприятие Февраль 2015 г. 
*Примечание. Темы, цель и дата проведения мероприятий могут корректироваться. 

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 студентами октябрь Преподаватели кафедры 
4 Организация промежуточной аттестации Ноябрь, де- Преподаватели кафедр, 
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кабрь, март мастера п/о 
5 Организация и проведение профессиональных конкурсов март 
6 Анализ итогов промежуточной аттестации январь Преподаватели кафедры 
7 Анализ работы кафедры за 1-е полугодие 2015/2016 уч. год  февраль Козидубов Н.А. 
8 Анализ итоговой аттестации Май-июнь Преподаватели кафедры 
9 Анализ методической работы кафедры за 2015-2016 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. 

Разработка основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии 
с  профессиональными стандартами  и  
требованиями работодателей 

Пономаренко В.В. 
Козидубов Н.А. 

2 Козидубов Н.А. 
3 Волков Н.В. 
4 Щербуль Л.П. 
5 Лавриненко А.А. 
6 Гермаковская И.В. 
7 Кургузова В.П. 
8 Гамаюнов В.Н. 
9  Клюшникова Н.Н. 
10 Антонова М.В 
11 Майер Л.М. 
12 Матченко Р. В. 

 
Организация научно-исследовательской и творческой работы со студентами 

№ 
п/п Содержание работы Дата Ответственные 

1 
 

Утверждение тем исследовательских работ со студентами Ноябрь 2015 г. Преподаватели кафедры 

2 Проведение научно-практической конференции в рамках 
недели кафедры. 

Февраль 2016 г. Преподаватели кафедры 

3 
 

Подготовка к студенческой научно-практической конфе-
ренции «Юность, наука, культура». 

Апрель 2016 г. Преподаватели кафедры 
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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. за-

даний 

Разработка  
лабораторных 

работ 

Составление мето-
дических указаний 

(название) рабочих про-
грамм 

автор программ 

Хусаинова 
Л.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МДК 01.01 Технология свароч-
ных работ  

МДК 01.02 Основное оборудо-
вание для производства свар-

ных конструкций 
ПМ 01 СПО 150415 (группа Э-

22, Э-32) 

Составление 
рабочей 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. за-
даний, КИМов для 
промежуточной и 
КОСов для итого-

вой аттестации 
Составление УМК 

по ПМ 01 

Разработка  
лабораторных 

работ 

Разработка мето-
дических указа-
ний по выполне-
нию   лаборатор-
ных и практиче-

ских работ. 
Составление мето-

дических указаний к 
различным видам 
самостоятельной 

работы 
МДК 02.02 Технология газовой 

сварки  
 

Составление 
рабочей 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. за-
даний, КИМов для 
промежуточной и 
КОСов для итого-

вой аттестации 

Разработка  
лабораторных 

работ 

Разработка мето-
дических указа-
ний по выполне-
нию   лаборатор-
ных и практиче-

ских работ. 
Составление мето-

дических указаний к 
различным видам 
самостоятельной 

работы 

МДК 02.03 Электросварочные 
работы на полуавтоматических 

и автоматических машинах 

МДК 02.04 Технология элек-
тродуговой сварки и резки ме-

таллов 
Козидубов 

Н.А. 
 

МДК 01.01 Технология свароч-
ных работ 

МДК 01.02 Основное оборудо-
вание для производства свар-

ных конструкций (2 часть) 
ПМ 01 

 
 

 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 

Разработка  
лабораторных 

работ 

Разработка мето-
дических указа-
ний по выполне-
нию   лаборатор-
ных, практиче-

ских и самостоя-
тельных работ. 

 
МДК 01.02 Основное оборудо-
вание для производства свар-

ных конструкций (1 часть) 

 Хусаинова Л.Г. 
 

Доработка ра-
бочей про-

граммы 

Разработка 
поурочного 

планирования 

Разработка тестов, 
лекций, индив. за-
даний, КИМов и 

Разработка  
лабораторных 

работ 

Разработка мето-
дических указа-
ний по выполне-
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 И  КТП КОСов по МДК. 
Разработка КОСов  

нию   лаборатор-
ных, практиче-

ских и самостоя-
тельных работ.   

МДК 03.01 Формы и методы 
контроля качества металлов и 

сварных конструкций 

 Козидубов Н.А. 
Хусаинова Л.Г. 

 
Доработка ра-

бочей про-
граммы 

Разработка 
поурочного 

планирования 
И  КТП 

Разработка тестов, 
лекций, индив. за-
даний, КОСов по 

МДК  

Разработка  
лабораторных 

работ 

Разработка мето-
дических указа-
ний по выполне-
нию   лаборатор-
ных, практиче-

ских и самостоя-
тельных работ. 

 
ПП ПМ 03  Козидубов Н.А. 

Хусаинова Л.Г. 
 

Доработка ра-
бочей про-

граммы 

Разработка 
поурочного 

планирования 
И  КТП 

Разработка  индив. 
заданий, КОСов по 

ПП  

 

 

МДК 04.01 Основы организа-
ции и планирования производ-
ственных работ на сварочном 

участке   

 Козидубов Н.А. 
Хусаинова Л.Г. 

 
Доработка ра-

бочей про-
граммы 

Разработка 
поурочного 

планирования 
И  КТП 

Разработка тестов, 
лекций, индив. за-
даний, КОСов по 

МДК  

Разработка  
лабораторных 

работ 

Разработка мето-
дических указа-
ний по выполне-

нию курсовой 
работы,   лабора-
торных, практи-

ческих и самосто-
ятельных работ. 

 
ПП ПМ 04  Козидубов Н.А. 

Хусаинова Л.Г. 
 

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 

Разработка  
лабораторно-
практических  

работ 

Доработка лабо-
раторных, прак-
тических и само-
стоятельных ра-

бот. 
 

УД Автоматизация производ-
ства 

 Краскова О. Корректировка 
и внесение из-
менений в ра-

Разработка 
поурочного 

планирования 

Разработка  индив. 
заданий, КИМов по 

УД 

Разработка  
лабораторно-
практических  

Доработка лабо-
раторных, прак-
тических и само-
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бочие про-
граммы 

и  КТП работ стоятельных ра-
бот. 

 
Волков 

Н.В. 
Основы расчета и проектирова-

ние сварных конструкций Составление 
рабочей про-

граммы 

Волков Н.В. Переработка 
рабочей про-

граммы 

Коррекция  и 
разработка 

КТП 

Разработка тестов, 
лекций, индивиду-
альных заданий на 
курсовое проекти-

рование 

 Доработка мето-
дических указа-

ний по курсовому 
проектированию 

Техническая механика Составление 
рабочей про-
граммы по 

ФГОС 

Переработка 
рабочей про-

граммы  

Разработка 
КТП 

Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 
КИМов для проме-
жуточной и КОСов 
для итоговой атте-
стации по УД. Со-
ставление УМК по 

УД. 

Разработка ла-
бораторных 

работ 

Разработка мето-
дических указа-
ний по выполне-
нию различных 
видов самостоя-
тельных работ 

Лаври- 
ненко А.А. 

Инженерная графика Составление 
рабочей про-
граммы по 

ФГОС 

Лавриненко А.А. Разработка 
рабочей про-

граммы 
Разработка 

КТП 

Разработка тестов, 
лекций, индивиду-
альных заданий, 

КИМов для проме-
жуточной и итого-
вой аттестации. Со-
ставление УМК по 

УД. 

Разработка 
практических 

работ 

Разработка мето-
дических указа-
ний по выполне-
нию различных 
видов самостоя-
тельных работ 

Основы инженерной графики 

Щербуль 
Л.П. 

Материаловедение Составление 
рабочей про-

граммы 

Щербуль Л.П. Разработка 
рабочей про-
граммы УД 

Разработка 
поурочного 
планирова-
ния, КТП 

Разработка тестов, 
лекций, индивиду-
альных заданий. 
КИМов и КОСов Разработка 

практических и 
лабораторных  

работ 

Разработка мето-
дических указа-
ний по выполне-
нию   лаборатор-
ных, практиче-

ских и самостоя-
тельных работ. 

 

Допуски и метрология Переработка 
рабочей про-

граммы. 

Разработка тестов, 
лекций, индивиду-
альных заданий. 

Составление УМК 
по УД. 

Метрология 

Гермаков-
ская И.В. 

 

Технологическое оборудование  Составление 
рабочей про-

граммы 

 Переработка 
рабочей про-

граммы 

Разработка 
поурочного 
планирова-
ния, КТП 

Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

Разработка 
практических и 
лабораторных  

работ 

Разработка мето-
дических указа-
ний по выполне-
нию различных 
видов самостоя-

Технология машиностроения 
Управление техническим про-

изводством 
Технологическая оснастка 
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тельных работ 
Майер Л.М.  МДК 01.02 Основное оборудо-

вание для производства свар-
ных конструкций (1 часть)  

Корректи-
ровка рабо-

чей програм-
мы по МДК 

Козидубов Н.А. 
Хусаинова Л.Г 

Переработка 
рабочей про-

граммы. 

Разработка 
поурочного 
планирова-
ния, КТП 

Разработка тестов, 
лекций, индивиду-
альных заданий, 

КИМов 

Разработка 
практических и 
лабораторных  

работ 

Разработка мето-
дических указа-
ний по выполне-
нию различных 
видов самостоя-
тельных работ 

УД Электротехника и электро-
ника 

Составление 
рабочей про-

граммы 

Майер Л.М. Разработка 
рабочей про-
граммы УД 

Разработка 
поурочного 
планирова-
ния, КТП 

Разработка тестов, 
лекций, индивиду-
альных заданий. 
КИМов и КОСов 

Разработка 
практических и 
лабораторных  

работ 

Разработка мето-
дических указа-
ний по выполне-
нию   лаборатор-
ных, практиче-

ских и самостоя-
тельных работ. 

 
 

Жохова 
Е.В. 

УД Охрана труда  

Жохова Е.В. 
Доработка ра-

бочей про-
граммы 

Разработка 
поурочного 

планирования 
и  КТП 

Разработка  индив. 
заданий, КИМов по 

УД 

Разработка  
лабораторно-
практических  

работ 

Доработка лабо-
раторных, прак-
тических и само-
стоятельных ра-

бот. 
 

МДК 04.01  

Жохова Е.В. 
Доработка ра-

бочей про-
граммы 

Разработка 
поурочного 

планирования 
и  КТП 

Разработка  индив. 
заданий, КИМов  

Разработка  
лабораторно-
практических  

работ 

Доработка лабо-
раторных, прак-
тических и само-
стоятельных ра-

бот. 
 

Клюшни-
кова Н.Н. 

УД Технологическое оборудо-
вание 

 Клюшникова Н.Н. 
Доработка ра-

бочей про-
граммы 

Разработка 
ПП  

и  КТП 

Разработка  индив. 
заданий, КИМов  

Разработка  
лабораторно-
практических  

работ 

Доработка лабо-
раторных, прак-
тических и само-
стоятельных ра-

бот.  
Учебная и производственная 

практики 
  Доработка ра-

бочей про-
граммы 

Разработка 
ПП  

и  КТП 

Разработка  индив. 
заданий, КОСов по 

ПМ  

  

Кургузова 
В.П. 

УД Охрана труда  

Кургузова В.П. 
Доработка ра-

бочей про-
граммы 

Разработка 
ПП  

и  КТП 

Разработка  индив. 
заданий, КИМов по 

УД 

Разработка  
лабораторно-
практических  

работ 

Доработка лабо-
раторных, прак-
тических и само-
стоятельных ра-
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бот. 
 

Учебная и производственная 
практики 

  Доработка ра-
бочей про-

граммы 

Разработка 
ПП  

и  КТП 

Разработка  индив. 
заданий, КОСов по 

ПМ  

 
 

Антонова 
М.В. 

УД Формообразование и ин-
струменты 

 Антонова М.В. 

Доработка ра-
бочей про-

граммы 

Разработка 
ПП  

и  КТП 

Разработка  индив. 
заданий, КИМов по 

УД 

Разработка  
лабораторно-
практических  

работ 

Доработка лабо-
раторных, прак-
тических и само-
стоятельных ра-

бот. 
 

Учебная  практика  Антонова М.В. Доработка ра-
бочей про-

граммы 

Разработка 
ПП  

и  КТП 

Разработка  индив. 
заданий, КОСов по 

ПМ  

  

 
 

Зав. кафедрой                  ___________________          Н.А. Козидубов 


