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1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА НА КАФЕДРЕ
1.1 Основные задачи по учебно-воспитательной работе кафедры

на 2011-2012 уч. год.
Кафедра технологии и общетехнических дисциплин является выпускаю-

щей при факультете технологии, экономики и дизайна и по специальности
050502-Технология и предпринимательства для специализаций:

- Техника и техническое творчество;
- Автодело и сельскохозяйственная техника.
Кафедра технологии и общетехнических дисциплин является структурным

подразделением факультета технологии и предпринимательства и осуществляет
обучение студентов ФТиП по очной с 1 по 5 курсы и заочной с 1 по 6 курсы
формам обучения на базе среднего общего образования (г. Армавир), и по со-
кращенным образовательным программам студентов, имеющих среднее специ-
альное профессиональное профильное образование со сроками обучения 3,5 го-
да.

Заведующий кафедрой, профессор – кандидат технических наук, член-
корреспондент Академии Наук Чеченской республики, Заслуженный деятель
науки и техники ЧИАССР Глухов Владимир Степанович.

Основными задачами кафедры на 2011-2012 учебный год являются:
1 Внедрение инновационных технологий обучения в учебный процесс под-

готовки будущих учителей технологии и предпринимательства и бакалавров.
2 Повышение качества подготовки будущих учителей технологии и пред-

принимательства и бакалавров за счёт использования новых достижений в нау-
ки и технике на аудиторных занятиях, при выполнении студентами контроль-
ных, курсовых и квалификационных работ.

3 Совершенствование системы управления качеством подготовки специа-
листов на уровне кафедры.

4 Развитие и совершенствование информационных образовательных тех-
нологий и внедрение их в учебный процесс. Разработка электронных про-
граммных продуктов и регистрации их в ОФЕРНиО и государственном нацио-
нальном информационном фонде неопубликованных работ, создание электрон-
ного образовательного ресурса кафедры.

5 Внедрение рейтинговой системы оценки знаний студентов.
6 Оснащение учебных кабинетов новыми современными учебными прибо-

рами, оборудованием, инструментами и приспособлениями.
7 Разработка новых тестовых, в том числе компьютерных, заданий по дис-

циплинам федерального компонента и дисциплинам специализации, с целью
проверки теоретических и практических знаний и умений студентов.

8 Разработка и оформление учебно-методических комплексов по всем дис-
циплинам кафедры.

9 Совершенствование трудовой подготовки студентов ФТи П на занятиях
технологического практикума и в процессе технологической подготовки.

10 Разработка новых учебных и учебно-методических пособий, методиче-
ских рекомендаций, получение грифов УМО и Минобнауки РФ.
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11 Повышения квалификации ППС.
12 Совершенствование форм и методов самостоятельной работы студен-

тов, повышение требовательности ППС к этому виду учебной работы.
13 Совершенствование воспитательной работы, используя для этих целей

студенческие кружки, советы, научные центры.
14 Совершенствование работы со школьниками и общеобразовательными

учреждениями.
В 2010-2012 учебном году численный состав кафедры составлял 11 чело-

век: 1-профессор, 7-доцентов, 3- старших преподавателя.
Учебно-вспомогательный персонал - 2 старших лаборанта, 1,0 ставка ла-

боранта, техник-программист, специалист по учебно-методической работе.
Состав кафедры приведен в таблице 1.
Таблица 1  -Штатный состав кафедры Т и ОТД на 2011-2012 уч. год

 Ф.И.О. Долж-
ность

Базовое
образование

Стаж педа-
гогической
работы
(лет)

Стаж
науч-
ной
работы
(лет)

1 Глухов Владимир
Степанович

Зав. каф.
профес-
сор

Инженер– электро-
механик

19 43

2 Штейнгардт Нина
Сергеевна

доцент Инженер - технолог 14 38

3 Дикой Андрей
Алексеевич

доцент Инженер - технолог 10 9

4 Пелих Леонид
Степанович. доцент

Горный инженер-
электромеханик по ав-
томатизации

43 28

5 Зеленко Геннадий
Николаевич

доцент Учитель общетехниче-
ских дисциплин

35 29

6 Дикая Инна
Владимировна доцент

Инженер-технолог
Менеджер организации

9 16

7 Богданов Влади-
мир Николаевич доцент Учитель технологии и

предпринимательства
23 17

8 Мирчук Татьяна
Владимировна

Ст. преп. Инженер – строитель 25 29

9 Костенко Алек-
сандр Николаевич

Ст. преп. Учитель физики 46 45

10 Коваленко Елена
Владиславовна Ст. преп. Учитель технологии и

предпринимательства
20 19
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 Ф.И.О. Долж-
ность

Базовое
образование

Стаж педа-
гогической
работы
(лет)

Стаж
науч-
ной
работы
(лет)

11 Пономаренко
Карина
Геворговна

 Ст преп.
Учитель технологии и
предпринимательства с
доп. спец. «Экономка»

5 4

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1 Общая характеристика рабаты кафедры по организации и
совершенствованию учебного процесса в соответствии с ГОС ВП

2.1.1 Состояние и уровень преподавания основных дисциплин.
Кафедра обеспечивает следующие виды учебного процесса: лекции, лабо-

раторные работы и практические работы, контрольные, курсовые и дипломные
работы. В 2010 г. все студенты – выпускники выполняли квалификационные
работы в виде  дипломных работ. Для проведения лабораторных и практиче-
ских работ кафедра располагает учебными кабинетами: по технологии металлов
и материалов, основам конструирования и деталям машин, графике, технологии
обработки металлов резаньем, автодело и с/х машин, учебные мастерские.

В таблице 2 приведена выполненная общая нагрузка преподавателями ка-
федры, с учётом нагрузки по филиалам АГПУ и почасовой нагрузки.
Таблица 2 - Нагрузка профессорско-преподавательского состава кафедры

технологии и общетехнических дисциплин.

Фамилия и инициа-
лы преподавателей.

Должность,
учён. звание

Общая
нагрузка

На-
грузка
по фи-
лиалам

Ставка
Почасо-
вая на-
грузка

1 Глухов Владимир
Степанович

зав. каф.
профессор

650
458,5

48,5 0,5 0

2 Штейнгардт Нина
Сергеевна

доцент 599 54 0,75  0

3 Дикой Андрей
Алексеевич

доцент 1004 202 1,25  0

4 Пелих Леонид
Степанович.

доцент 405 106 0,5 0

5 Зеленко Григорий
Николаевич

доцент 745 58 1,0 0

6 Богданов Влади-
мир Николаевич

доцент 406 - 0,5 0
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Фамилия и инициа-
лы преподавателей.

Должность,
учён. звание

Общая
нагрузка

На-
грузка
по фи-
лиалам

Ставка
Почасо-
вая на-
грузка

7 Руденко Влади-
мир Владимирович

доцент 202 0,25 0

8 Дикая Инна
Владимировна

к.п.н.,
ст.преп. 601 90 0,75 0

9 Мирчук Татьяна
Владимировна

ст. преп. 426 26 0,5 0

10 Коваленко Елена
Владиславовна

ст. преп. 228 0,25  16

11 Пономаренко
Карина Геворговна

ст. преп. 425 58 0,5  0

12 Костенко Алек-
сандр Николаевич

ст. преп. 442 - 0,5 17

ВСЕГО: 6659 692 7,25 33

Анализ таблицы 2 показывает, что общее количество часов выполненной
учебной нагрузки преподавателями кафедры составляет 6659 ч., в том числе по
филиалам АГПУ-692, почасовая нагрузка составляет 33 часа. Средняя нагрузка
на одну ставку составляет 554 часов, а на штатных преподавателей - 587 часов.

2.1.2 Общая характеристика работы кафедры по организации и совер-
шенствованию учебного процесса в соответствии с ГОС ВПО.

Кафедра всю свою деятельность осуществляла в 2011-2012 уч.году в соот-
ветствии с планом учебно-воспитательной работы, индивидуальных планов
профессорско-преподавательского состава, ГОС ВПО (2000), ФГОС ВПО
050100, ФГОС ВПО 051000 и учебных базовых планов, утвержденных Ученым
советом АГПА.

Рабочие учебные планы для заочного обучения в АГПА разрабатывались
на основе базового учебного плана для специальности  050502 – Технология и
предпринимательство, и составляли следующие сроки обучения: для студентов,
имеющих среднее общее образование 5 лет – стационар и 6 лет ОЗО. Для сту-
дентов, имеющих среднее профессиональное профильное образование – 3,5 го-
да (ОЗО), а также на основе базовых учебных планов по направлениям подго-
товки бакалавров: 051000 «Профессиональное обучение (по отраслям) (профи-
ли «Строительство», «Транспорт») и 050100 «Педагогическое образование»,
профиль «Технологическое образование».
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Кафедра в 2011-2012 уч.году обеспечивала подготовку специалистов по
следующим основным образовательным программам специальностей ГОСВПО
АГПУ:

- специальность 030600.00 (050502.00) –Технология и предпринимательст-
во. Квалификация- учитель технологии и предпринимательства.

Специализации:
- 030600.01(050502.01)  –Техника и техническое творчество,
- 030600.15(050502.15 -Автодело и сельскохозяйственная техника, допол-

нительная специальность 030600.04 –Безопасность жизнедеятельности
Специальность- 030500.18(050501.18) -Профессиональное обучение (эко-

номика и управление). Квалификация - педагог профессионального обучения.
Специальность - 030500.04(050501.04)  - Профессиональное обучение (ди-

зайн). Квалификация - педагог профессионального обучения.
Направление подготовки бакалавров-051000 «Профессиональное обучение

(по отраслям) (профили «Строительство», «Транспорт»)
Направление подготовки бакалавров - и 050100 «Педагогическое образо-

вание», профиль «Технологическое образование».
Структура рабочего учебного плана кафедры на 2011-2012 уч. год по спе-

циальности 050502 «Технология и предпринимательство» (стационар) приведе-

на в таблице 3.

Таблица 3 - Структура учебного плана кафедры технологии и общетехниче-
ских дисциплин на 2009-2010уч. год (стационар) по специальности

050502-Технология и предпринимательство
В т.ч.

Общее кол-во часов
Наименование блоков

и дисциплин по
ГОС
ВПО

по учеб.
плану
АГПУ

ауди-
торных

СРС

Соотв.
ГОС
ВПО

ДПП Дисциплины
предметной подготовки

Соотв.

ДПП.Ф.00. Федеральный
компонент

Соотв.

ДПП.Ф.01.Прикладная
механика

300 300 Соотв.

Ф.01.01. Теория меха-
низмов и машин

62 62 36 26 Соотв.

Ф.01.02. Теоретическая 110 110 60 50 Соотв.
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В т.ч.
Общее кол-во часов

Наименование блоков
и дисциплин по

ГОС
ВПО

по учеб.
плану
АГПУ

ауди-
торных

СРС

Соотв.
ГОС
ВПО

механика
Ф.01.03. Сопротивление
материалов

74 74 42 32 Соотв.

Ф.01.04. Гидравлика 54 54 32 22 Соотв.
ДПП.Ф.02. Машинове-
дение

300 300 Соотв.

Ф.02.01. Детали машин 150 150 90 60 Соотв.
Ф.02.02. Теплотехника 86 86 46 40 Соотв.
Ф.02.03. Теплотехниче-
ские и гидравлические
машины

64 64 34 30 Соотв.

ДПП.Ф.03. Основы про-
изводства

470 470 Соотв.

Ф.03.01. Технология ме-
таллов и материалов

136 136 80 56 Соотв.

Ф.03.02. Охрана труда 28 28 10 18 Соотв.
Ф.03.03. Основы взаи-
мозаменяемости и тех-
нические измерения

66 66 30 36 Соотв.

Ф.03.04. Технологии со-
временного производст-
ва

84 84 52 32 Соотв.

Ф.03.05. Обработка кон-
струкционных материа-
лов

156 156 90 66 Соотв.

ДПП.Ф.05. Графика 300 300 Соотв.
Ф.05.01. Начертательная
геометрия

120 120 70 50 Соотв.

Ф.05.02. Черчение 180 180 100 80 Соотв.
ДПП.Ф.07. Основы
творческо-
конструкторской дея-

210 Соотв.
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В т.ч.
Общее кол-во часов

Наименование блоков
и дисциплин по

ГОС
ВПО

по учеб.
плану
АГПУ

ауди-
торных

СРС

Соотв.
ГОС
ВПО

тельности и декоратив-
но-прикладного творче-
ства
Ф.07.01. Основы техни-
ческого творчества

80 80 50 30 Соотв.

Ф.07.02. Основы творче-
ско-конструкторской
деятельности

62 62 36 26 Соотв.

ДПП.Ф.08. Технологи-
ческий практикум

414 414 288 12
6

Соотв.

ДПП.ДС. Дисциплины
специализации

900 Соотв.

ДПП.ДС.01 Дисциплины
специализации "Техника
и техническое творчест-
во"

900 900 Соотв.

ДС.01.01. Основы кон-
струирования техноло-
гических приборов и
машин

194 194 110 84 Соотв.

ДС.01.02. Технологиче-
ские измерения и при-
боры

108 108 68 40 Соотв.

ДС.01.03. Основы авто-
матизации технологиче-
ских процессов

46 46 26 20 Соотв.

ДС.01.04. Основы мет-
рологии, стандартизации
и сертификации

90 90 50 40 Соотв.

ДС.01.05.Технология
обработки пластмасс

98 98 54 44 Соотв.

ДС.01.06. Технология
машиностроения

96 96 52 44 Соотв.
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В т.ч.
Общее кол-во часов

Наименование блоков
и дисциплин по

ГОС
ВПО

по учеб.
плану
АГПУ

ауди-
торных

СРС

Соотв.
ГОС
ВПО

ДС.01.07. Ремонт и экс-
плуатация оборудования

56 56 34 22 Соотв.

ДС.01.08. Малогабарит-
ная техника в быту

70 70 40 30 Соотв.

ДС.01.09. История тех-
ники

52 52 26 26 Соотв.

ДС.01.10. Современные
приборы контроля каче-
ства веществ

90 90 50 40 Соотв.

ДПП.ДС.02. Дисципли-
ны специализации "Ав-
тодело и сельскохозяй-
ственная техника"

900 900 Соотв.

ДС.02.01. Основы кон-
струирования техноло-
гических приборов и
машин

132 132 72 60 Соотв.

ДС.02.02. Технологиче-
ские измерения и при-
боры

54 54 34 20 Соотв.

ДС.02.03. Автомобили и
тракторы

190 190 120 70 Соотв.

ДС.02.04. Сельскохозяй-
ственная техника

100 100 54 46 Соотв.

ДС.02.05.Технология
механизированных ра-
бот

46 46 26 20 Соотв.

ДС.02.06. Современная
малогабаритная техника
в крестьянском хозяйст-
ве

66 66 36 30 Соотв.

ДС.02.07. История тех-
ники

46 46 26 20 Соотв.

ДС.02.08. Техобслужи-
вание и ремонт машино-
тракторного парка

104 104 64 40 Соотв.
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В т.ч.
Общее кол-во часов

Наименование блоков
и дисциплин по

ГОС
ВПО

по учеб.
плану
АГПУ

ауди-
торных

СРС

Соотв.
ГОС
ВПО

ДПП.В.01.Дисциплины
и  курсы по выбору сту-
дентов, устанавливае-
мые вузом

430 430 192 23
8

Соотв.

ДПП.В.02.Дисциплины
и  курсы по выбору сту-
дентов, устанавливае-
мые вузом

430 430 192 23
8

Соотв.

ФТД.00. Факультативы 450 Соотв.
ФТД.01. Основы графи-
ки

26 26 16 10 Соотв.

ФТД.02. Использование
современных информа-
ционных и коммуника-
ционных технологий в
учебном процессе

30 30 18 12 Соотв.

ФТД.03. Основы графи-
ки

26 26 16 10 Соотв.

ФТД.04. Использование
современных информа-
ционных и коммуника-
ционных технологий в
учебном процессе

30 30 18 12 Соотв.

Технологическая прак-
тика

9нед. Соотв.

1 курс 2 нед Соотв.
2 курс 4нед. Соотв.
4 курс 3 нед Соотв.

В таблице 4 представлена структура рабочего плана кафедры по направле-
нию  подготовки бакалавров 050100 «Педагогическое образование»,
профиль «Технологическое образование».

Таблице 4 - Структура рабочего плана кафедры по направлению подготов-
ки бакалавров 050100 «Педагогическое образование»,

профиль «Технологическое образование»
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В т.ч.
Наименование

дисциплин

Общее кол-во
часов по учеб.
плану АГПА

ауди-
торных

СРС

1 Б3.8.6 Начертательная геометрия 108 56 52
2  Б3.8.8 Черчение 144 70 74
Б3.8.13 Охрана труда и техники
безопасности на производстве и в
школе

108 48 60

Б3.8.14 Технология металлов и
материалов

180 88 92

Б3.ДВ6 Основы компьютерной 3-х
мерной графики, анимации и мо-
делирование объектов

144 72 72

Б3.ДВ7 Бытовая химия 144 72 72

Б3.ДВ10 Современные механиче-
ские передачи

108 54 54

Б3.ДВ11 Современные методы и
станки для обработки конструк-
ционных материалов

108 54 54

Всего 1044 514 530

По направлению  подготовки бакалавров 051000 «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)» кафедра в отчётном периоде занятий не проводила для
студентов 1-го курса.

Преподавание учебных дисциплин профессорско-преподавательским со-
ставом кафедры ведется на достаточно высоком научно-педагогическом уров-
не. В лекциях используется современные достижения науки, техники и педаго-
гики, современные компьютерные разработки и технологии, обеспечивающие
профессионально-педагогическую направленность обучения и его воспитатель-
ный характер, а также межпредметные связи. Преподавание дисциплин носит
профессионально-педагогическую направленность.

2.1.3 Содержание курсов по выбору и связь их с потребностями школы
и научной работой преподавателей

С целью углублений технологических знаний, а также учитывая потребно-
сти школы профессорско-преподавательским составом кафедрой читались кур-
сы по выбору студентов:

1 Бытовая химия (доц. Штейнгардт Н.С.)
2 Инновационные информационные технологии в учебном процессе (По-

номаренко К.Г.).
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3 Организация подготовки и защиты курсовых и дипломных работ (Глухов
В.С.).

4 Основы защиты интеллектуальной собственности (доц. Зеленко Г.Н.)
5 Основы компьютерной 3-х мерной графики, анимации и моделирования»

(доц. Дикой А.А.).
6 Основы ландшафтного дизайна (доц. Дикая И.В.).
7 Основы организации НИД будущих бакалавров (проф. Глухов В.С.).
8 Современные инструменты для обработки металла  (ст. перп. Коваленко

Е.В.)
9 Современные методы и станки для обработки конструкционных материа-

лов (доц. Богданов).
10 Современные механические передачи (проф. Глухов В.С.).
11 Современные нанотехнологии (доц. Штейнгардт Н.С.)
12 Технологии подготовки компьютерных презентаций (ст. преп. Понома-

ренко К. Г.)
13 Технологии проектирования компьютерных презентаций» (Пономарен-

ко К.Г.).
14 Технология написания, оформления и защиты дипломной работы бака-

лаврами (проф. Глухов В.С.).
Данные курсы читаются как для студентов очного, так и заочного обуче-

ния. В учебном году около 200 студентов 3,4 и 5 курсов охвачено этим видом
обучения.

Курсы по выбору разрабатываются в основном на базе диссертационных
исследований преподавателей, а также с использованием результатов  инициа-
тивных научно- исследовательских работ преподавателей.

2.1.4 Технологическая практика студентов
Практика в академии обеспечивает практическое закрепление теоретиче-

ских знаний, умений и навыков студентов, способствует приобретению практи-
ческого опыта в сфере будущей профессиональной деятельности.

Кафедра технологии и общетехнических дисциплин организует и проводит
учебную (технологическую) практику в соответствии с требованиями ГОСВПО
по специальности 050502 –Технология и предпринимательство и ФГОС ВПО
по направлению подготовки бакалавров 051000 «Педагогическое образование».

Технологическая практика студентов факультета технологии Экономики и
дизайна АГПА является составной частью основной образовательной програм-
мы высшего профессионального образования.

Учебная (технологическая) практика направлена на отработку технологи-
ческих знаний и умений.

Содержание технологической практики определяется следующими целями
и задачами:

– углубление и закрепление технологических знаний, умений и навыков,
полученных при изучении цикла дисциплин предметной подготовки;

– знакомство студентов с техническими и технологическими достижения-
ми в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг.
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– знакомство с основами современного производства, сельского хозяйства,
сферы услуг и т. д.

– развитие самостоятельности и способности решать творческие и изобре-
тательские задачи;

– формирования трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человеч-
ности, обязательности, честности, ответственности, порядочности;

– знакомство с передовыми техническими и технологическими достиже-
ниями в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и т. д.

Технологическую практику в 2011-2012 уч.г. будут проходить студенты 1,
и 4 курсов факультета технологии, экономики и дизайна. Сроки прохождения
практики определены учебным планом.

Для студентов: 1 курса – 2 недели;
 4 курса – 4 недели.
В процессе прохождения практики студенты ведут дневники, в которых за

каждый отработанный день отмечалась выполненная работа. Аттестация по
практике проводилась на основании предоставленных дневников и отчетов по
практике.

2.1.5 Подготовка учебно-методической литературы
(циклы лекций, методические пособия, учебно-методические комплексы)

Кафедра в 2011-2012году активно использовала на аудиторных занятииях
электронное обучение студентов практически по всем дисциплинам. С этой це-
лью в 2011-2012 уч.г. профессорско - преподавательским составом кафедры
разработано и зарегистрировано в Объединённом фонде электронных ресурсов
«Наука и образование» РАО 11 электронных учебных и учебно-методических
документов (таблица 5).

Таблица 5 - Перечень электронных учебных и учебно-методических до-
кументов профессорско - преподавательского состава кафедры, разработанных

и зарегистрированных в ОФЕРНиО в 2011-2012 уч. году.

Название электронного
продукта Авторы

№ регистр.
в ОФАП

№ гос. регистр.
1 Электронные тестовые задания  и
компьютерное тестирование сту-
дентов по дисциплине «Основы эс-
тетики  и дизайна ландшафта»

Дикая И.В. 17456
50201151240

2 Электронные тестовые задания  и
компьютерное тестирование сту-
дентов по дисциплине «Основы
декоративного древоводства».

Дикая И.В. 17455
50201151241
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Название электронного
продукта Авторы

№ регистр.
в ОФАП

№ гос. регистр.
3 Электронные тестовые задания  и
компьютерное тестирование сту-
дентов по дисциплине «Основы
декоративного цветоводства».

Дикая И.В. 17494
50201151304

4 Электронные тестовые задания  и
компьютерное тестирование сту-
дентов по дисциплине «Планиро-
вочные элементы и малые архитек-
турные формы»

Дикая И.В. 17458
50201151238

5 Электронные тестовые задания  и
компьютерное тестирование сту-
дентов по дисциплине «Основы
ландшафтного проектирования».

Дикая И.В. 17457
50201151239

6 Электронные тестовые задания  и
компьютерное тестирование сту-
дентов по дисциплине «Основы
ландшафтной композиции».

Дикая И.В. 17459
50201151237

7 Электронные тестовые задания и
компьютерное тестирование сту-
дентов по дисциплине «История
ландшафтной архитектуры».

Дикая И.В. 17493
50201151305

8 Электронные тестовые задания  и
компьютерное тестирование сту-
дентов по дисциплине «Планиро-
вочные элементы и малые архитек-
турные формы».

Дикая И.В 174586
50201100100

9 Электронные тестовые задания  и
компьютерное тестирование сту-
дентов по дисциплине «Обработка
конструкционных материалов».

Дикой А.А.,
Глухов В.С.,
Дикая И.В.

17488
50201151292

10 Электронные тестовые задания
и компьютерное тестирование сту-
дентов по дисциплине «Основы ав-
томатизации технологических про-
цессов».

Глухов В.С.,
Дикой А.А.,
Дикая И.В.

17489
50201151291

11 Электронный программно-
методический комплекс курса по
выбору «Современные слесарные
инструменты».

Коваленко Е.В. 17461
50201151255
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Кафедрой в 2011-2012 уч. г. разработаны и изданы следующие электрон-
ные учебные и методические пособия:

1 Глухов В.С., Галустов Р.А., Дикой А.А., Дикая И.В.  Детали машин.
Электронный кейс - пакет учебных материалов. - Армавир: АГПА, 2012.- 48,4
Мб.

2 Глухов В.С., Дикая И.В.  Технология металлов и материалов. Электрон-
ные тестовые задания. - Армавир: АГПА, 2012.- 96 Мб.

3 Глухов В.С., Дикой А.А. Детали машин. Электронные тестовые задания. -
Армавир: АГПА, 2012.- 30,2 Мб.

4 Глухов В.С., Романов А.О. Автоматизация производства. Электронная
презентация. - Армавир: АГПА, 2012.- 183,7 Мб.

5 Глухов В.С., Дикой А.А. Обработка конструкционных материалов. Элек-
тронные тестовые задания - Армавир: АГПА, 2012.- 25,8 Мб.

6 Глухов В.С., Романов А.О. Механотроника и робототехника. Мультиме-
дийный видеофильм – презентация. - Армавир: АГПА, 2012.- 183,7 Мб.

7 Дикая И.В. Основы декоративного древоводства. Электронные тестовые
задания.- Армавир: АГПА, 2011.- 8,8 Мб.

8 Дикая И.В. Основы декоративного цветоводства. Электронные тестовые
задания.- Армавир: АГПА, 2011.- 8,1 Мб.

9 Дикая И.В. История ландшафтной архитектуры. Электронные тестовые
задания. - Армавир: АГПА, 2011.- 12,8 Мб.

10 Штейнгардт Н.С. технологии современного производства. Электронные
лекции. – Армавир. АГПА, 2011.- 3,6 Мб.

11 Глухов В.С., Здвижков С.С. Механизмы преобразования движения.
Компьютерная презентация. - Армавир: АГПА, 2012.- 4,5 Мб.

12 Глухов В.С., Бехтеренко. Цевочный механизм. Компьютерная презента-
ция. - Армавир: АГПА, 2012.- 3,5 Мб.

13 Глухов В.С., Дерябин М.А.. Мультипликаторы. Компьютерная презен-
тация. - Армавир: АГПА, 2012.- 28,4 Мб.

14 Глухов В.С., Гречишкин С.В. Полеуретан. Компьютерная презентация. -
Армавир: АГПА, 2012.- 32,1Мб.

В отчетном году ППС подготовлены и получены грифы УМО по специ-
альности педагогического образования на следующие учебные пособия:

Штейнгардт Н.С. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. –
Армавир: РИО АГПА, 2012. – 179с.

В 2011-2012 уч. году ППС были разработаны следующие учебно-
методические пособия:

1 Галустов А.Р., Глухов В.С. Квалификационные работы: технология на-
писания, оформления и защиты: курс лекций / А.Р. Галустов, В.С. Глухов.-
Армавир: РИЦ АГПА, 2011.-224с.

2 Галустов А.Р., Глухов В.С. Научное творчество и организация НИДС в
вузе: курс лекций / А.Р. Галустов, В.С. Глухов.- Армавир: РИЦ АГПА, 20011.-
276с.

3 Глухов В.С. Управление персоналом – 18 лекций / В.С. Глухов, И.В.
Дикая, А.А. Дикой.- Армавир: АСПИ, 2011.
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4 Глухов В.С.,
Детали машин: Учебное пособие (курс лекций)/ В.С. Глухов, Р.А. Галу-

стов, А.А. Дикой А.А., И.В. Дикая - Армавир: АГПА, 2011. - 406с.
5 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А. Инновационный менеджмент: В.С.

Глухов, И.В. Дикая, А.А. Дикой. – Армавир: РИО АГПА, 2012. – 348с.
В 2011-2012 уч.г. преподавателями кафедры было представлено на кон-

курс департамента образования и науки Краснодарского края «Лучшая научная
работа преподавателей Краснодарского края» 2 учебно-методических пособия:

1 Штейнгардт Н.С.. – Армавир: РИО АГПА, 2012. – 179с.
2 Галустов А.Р. , Глухов В.С. Научное творчество и организация НИДС в

вузе. – Армавир: РИО АГПА, 2012. – 275с.
Учебное пособие доцента Штейнгардт Н.С. заняло 1-е место на конкурсе

«Лучшая научная работа преподавателей Краснодарского края», а её автор на-
граждена дипломом 1-й степени и медалью «Олимп науки Кубани».

2.1.6 Роль учебно-вспомогательного персонала в совершенствовании
 учебного процесса.

Для обеспечения учебного процесса кафедра в 2011-2012 уч.г. располагала
пятью учебными кабинетами и учебной мастерской для организации техноло-
гического практикума студентов 2 и 3 курсов:

1 Учебный кабинет «Детали машин», «Обработка конструкционных мате-
риалов», «Технология машиностроения», «Автомобили и тракторы», «Сельско-
хозяйственная техника».

2 Учебный кабинет «Основы конструирования», «Технологические изме-
рения», Технология металлов и материалов».

3 Учебный кабинет «Графика».
4 Учебный кабинет теплотехники и гидравлики
5 Учебный кабинет «Прикладной механики»
6 Учебные мастерские.
В учебных кабинетах проводится в общей сложности свыше 150 лабора-

торных и практических работ.
В учебной мастерской занятия проводятся  по ручной и механической об-

работке металла и древесины.
Кафедра располагает 7-ю современными компьютерами типа Pentium IV,

различной информационной мощностью, двумя сканерами и тремя лазерными
принтерами, цветным струйным принтером, множительным оборудованием ти-
па КМ 1635, которые используются для организации учебного процесса.

Оснащенность учебного процесса специализированным лабораторным
оборудованием полностью обеспечивает изучение программного материала
дисциплин кафедры на достаточно высоком научном и техническом уровнях.

Учебно-вспомогательный персонал в учебных кабинетах обеспечивает:
- поддержание порядка в кабинете;
- сохранность оборудования и своевременно обеспечивает, в случае его не-

исправности;
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- участвует в проведении лабораторных работ, следит за соблюдением тех-
ники безопасности в вверенном лаборанту помещении и наличии методических
пособий для проведения лабораторных работ;

- оформляет  информационный уголок для самостоятельной работы сту-
дентов, регулярно пополняя его  новой и текущей учебной и научно- методиче-
ской информацией;

- следит за состоянием созданных силами преподавателей и студентов на-
глядных пособий и стендов;

- поддерживает  существующие макеты в рабочем состоянии,
Техник программист Зубова С.П. занимается разработкой электронных об-

разовательных ресурсов кафедры, формированием и поддержанием в рабочем
состоянии электронной библиотеки кафедры.

На сегодняшний день на кафедре разработано около 150 электронных об-
разовательных продуктов.

Кроме того, лаборанты кафедры оказывают помощь студентам в размно-
жении необходимого им учебного материала, оформлении контрольных, курсо-
вых и дипломных работ.

Специалист по УМР Болдырева Л.М. Занимается оформлением документов
по защите интеллектуальной собственности ППС академии и отправкой их в
ОФЕРНиО г. Москва.

2.1.7 Выполнение учебных планов и программ
В соответствии  с учебными планами факультета технологии и предприни-

мательства на 2011-2012 уч. год кафедра обеспечивала обучение студентов по
ГОС ВПО 050502 – Техника и техническое творчество.

Согласно учебному плану обучение осуществлялось в основном по циклу
дисциплин предметного блока – 7 дисциплин федерального компонента. Кроме
того, кафедра организует обучение студентов по двум специализациям:

- 050502. 01. Техника и техническое творчество (стационар, ОЗО).
- 050502. 15. Автодело и сельскохозяйственная техника (стационар).

По специализации 050502.01 «Техника и техническое творчество» студен-
ты изучали 10 дисциплин в объеме 848 час. («Основы конструирования техно-
логических приборов и машин», «Технологические измерения», «Основы стан-
дартизации, метрологии и сертификации», «Основы автоматизации технологи-
ческих процессов», «Ремонт и эксплуатация оборудования», «Технологии обра-
ботки пластмасс», «Технология машиностроения», «Малогабаритная техника в
быту» и «Современные средства измерения показателей качества материалов»).

По специализации 050500.15 «Автодело и сельскохозяйственная техника»
обучение будущих учителей технологии и предпринимательства проводилось
по 7 дисциплинам в объеме 580 час («Основы конструирования технологиче-
ских приборов и машин», «Автомобиль и трактор», «Сельскохозяйственные
машины», «Технология механизированных работ», «Малогабаритная техника в
крестьянском хозяйстве».
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Вместе с этим кафедра вела обучение студентов специальности 050501.18 –
Профессиональное обучение (экономика и управление). По данной специаль-
ности обучение будущих педагогов профессионального обучения проводилось
по дисциплине: «Автоматизированные информационные технологии в эконо-
мике».

Кроме того, кафедра обеспечивает подготовку будущих педагогов профес-
сионального обучения по специальности 050500.04 - Профессионально обуче-
ние (дизайн). Основные дисциплины, по которым ведется подготовка, являют-
ся: «Инженерная графика с основами проектирования», «Общее материалове-
дение».

В связи с переходом АГПА на многоуровневую систему обучения, кафедра
в отчётном году вела подготовку будущих бакалавров по направлению 050100
«Педагогическое образование», профиль «Технологическое образование» по
дисциплинам: «Начертательная геометрия», «Черчение», «Охрана труда и тех-
ники безопасности на производстве и в школе», «Технология металлов и мате-
риалов», «Основы компьютерной 3-х мерной графики, анимации и моделиро-
вание объектов», «Бытовая химия», «Современные механические передачи»,
«Современные методы и станки для обработки конструкционных материалов»
в объёме 1044 часа.

Профессорско-преподавательский состав кафедры полностью выполнил
учебные плана по обучаемым специальностям, свои нагрузки и почасовой
фонд.

2.1.8 Анализ эффективности мероприятий по совершенствованию учебного
процесса, основные недостатки учебно-методической работы

и их причины
С целью повышения эффективности учебного процесса кафедрой в 2011-

2012 учебном году утверждены основные мероприятия по его совершенствова-
нию:

- дальнейшее внедрение в деятельность кафедры системы управления
учебно-методического обеспечения учебного процесса, разработанной профес-
сором  Глуховым В.С. в 2003 году;

- повышение квалификации преподавателей, омолаживание преподава-
тельского состава.

- переход на электронное обучение студентов. Для этого, как было показа-
но выше, ППС кафедры интенсивно занимается разработкой и изданием элек-
тронных учебных материалов;

- разработка методических пособий и методических рекомендаций для са-
мостоятельной работы студентов. Издание лекций и обеспечение каждого сту-
дента очного и заочного обучения ими;

- приобретение нового оборудования для новых лабораторных работ;
- обеспечение студентов новыми учебниками и учебными пособиями и в

первую очередь, разработанными и изданными преподавателями кафедры;
- внедрение инновационных образовательных технологий. На лаборатор-

ных занятиях по дисциплинам «Детали машин», «Основы конструирования
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технологических приборов и машин» будущие учителя выполняют лаборатор-
ные работы по изучению конструкций, сборке и отладке программного обеспе-
чения роботов  «LEGO»;

- ППС кафедры начал освоение и разработку лабораторных работ по неко-
торым дисциплинам с использованием американских датчиков: датчик для из-
мерения температуры, датчик электропроводности, колорометрический датчик,
датчик РН, датчик положения, датчики перемещения, датчик кислорода.

Основными недостатками учебно-методической работы кафедры являют-
ся:

1. Невозможность использования учебных кабинетов для самостоятель-
ной работы студентов, ввиду их загруженности не по назначению (с утра до ве-
чера в них проводятся другие учебные занятия).

2. Отсутствие на факультете оборудованной учебной аудитории для про-
ведения занятий с использованием электронных учебных продуктов.

3. Недостаточно высокий информационный уровень знаний и опыта у
преподавателей кафедры  (отсутствие профессиональной заинтересованности и
стимула).

4. Низкая посещаемость занятий студентами.

3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
3.1 Наличие условий для самостоятельной работы студентов, обеспе-

ченность учебными пособиями, оборудованием и режим работы кабинетов
и лабораторий.

Данный вопрос достаточно полно раскрыт в п. 2.1

3.2 Организация СРС, руководство и контроль за СРС.
Самостоятельная работа является главным и основным видом учебной ра-

боты студентов на кафедре. В государственных стандартах и учебных планах
50% учебного времени, отведенного на теоретическое и практическое изучение
дисциплин, составляет самостоятельная работа студентов.

Основной целью самостоятельной работы студентов является закрепление
и углубление полученных теоретических знаний и практических навыков, а
также самостоятельное формирование культуры умственного труда и поиск но-
вых знаний.

Самостоятельная работа студентов на кафедре носит систематический и
непрерывный характер.

Ее содержание носит двусторонний характер: с одной стороны- это способ
деятельности студентов во всех формах учебных занятий и во внеаудиторное
время, когда они самостоятельно изучают материал, определенный содержани-
ем учебной программы; с другой стороны- это вся совокупность учебных зада-
ний, которые должен выполнять студент во время обучения в вузе.

Под самостоятельной работой студентов  кафедра понимает такую
учебно-образовательную деятельность студентов, которая выполняется пре-
имущественно с целью повторения, закрепления и некоторого расширения при-
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обретенных знаний, формирования и закрепления учебно-познавательных, тру-
довых умений и навыков, предусмотренных Государственным стандартом об-
разования, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Под самообразованием кафедра понимает мотивированное, целенаправ-
ленное и систематически осуществляемое обучающимися под руководством
преподавателя самостоятельное пополнение новых знаний, приобретение учеб-
но-познавательных (в том числе интеллектуальных) умений в общем процессе
стационарного или заочного обучения дополнительно к тем, которые установ-
лены образовательными программами вуза.

Самостоятельная работа имеет различные виды, которые выполняются в
отведенное для этого время в специальных учебных кабинетах, читальных ком-
натах или домашних условиях, с широким использованием различных методов
самостоятельной работы. Среди этих методов особенно большое место зани-
мают работа с книгой и упражнения, с которыми связано повторение и закреп-
ление приобретенных знаний, формирование и закрепление учебно-
познавательных и трудовых (профессиональных) умений и навыков. При этом
степень самостоятельности студентов, характер и виды выполняемых ими ра-
бот, зависят от уровня подготовленности студентов, специфики данной дисци-
плины, особенностей содержания ее разделов.

Общим правилом организации самостоятельной работы студентов на ка-
федре является ее постепенное усложнение от младших курсов к старшим, по-
следовательное ее восхождение на ступень самообразовательной работы.

Эту последовательность в организации самостоятельной работы различной
сложности определяет в целенаправленную систему каждый преподаватель ка-
федры при планировании своей учебной деятельности со студентами. Ввиду
того, что в учебных планах очных и заочных отделений, одни и те же дисцип-
лины предусмотрено изучать на разных курсах, поэтому преподаватель осуще-
ствляет  дифференцированный подход. При любых условиях он  руководству-
ется принципом доступности обучения; на младших курсах организовывать
простые виды самостоятельной работы (изучение источников литературы, до-
кументов, составление планов или тезисов выступлений на семинарах, конфе-
ренциях, выполнение воспроизводящих и тренировочных упражнений, прове-
дение несложных опытов, наблюдений и т.п.); на старших курсах - наиболее
сложные ее элементы, включая и самообразовательные (выполнение лабора-
торно- практических, реферативных работ творческого характера, творческих
упражнений, курсовых, дипломных, учебно-исследовательских и научно- ис-
следовательских работ и др.).

На старших курсах самостоятельная работа проводиться частью студентов
не только по заданию преподавателя, но и по собственной инициативе, на осно-
ве самостоятельного плана действий, с целью приобретения новых знаний,
формирования прочных учебно-познавательных и профессиональных умений и
навыков в пределах, в основном, требований учебной программы.

Согласно «Положения о самостоятельной работе студентов АГПА» само-
стоятельная работа должна:
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- углублять, расширять и совершенствовать знания, полученные студентом
в процессе аудиторных занятий;

- носить увлекательные формы, процесса изучаемого материала;
- иметь наличие межпредметных, междисциплинарных связей;
- основываться на добровольности и активности студента;
- ликвидировать наличие «информационного вакуума» и удовлетворить

потребность в познании.
Основными видами самостоятельной работы студентов на кафедре явля-

ются:
- подготовка к занятиям;
- прослушивание лекций, осмысление учебной информации, сообщаемой

преподавателем, ее обобщение  и краткая запись;
- своевременная доработка конспектов лекций;
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литера-

туры;
- консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
- подготовка к семинарским, практически и лабораторным работам, колло-

квиумам;
- выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ;
- подготовка к зачетам и экзаменам;
- выполнение специальных учебных заданий, написание рефератов; науч-

но-исследовательские работы, разработка компьютерных презентаций;
- участие в конференциях, написание докладов и тезисов;
- систематическая работа с периодической печатью, поиск и анализ допол-

нительной информации по учебным дисциплинам;
- общественная работа в филиале, на факультете;
- просмотр и прослушивание телевизионных радиопередач, видео- и кино-

фильмов, посещение театров, музеев, выставок и в интересах освоения будущей
профессии и т.п.

Самостоятельная работа студентов планируется в расписании под руково-
дством преподавателя и включена в рабочие учебные программы как вид учеб-
ных занятий по определенной конкретной теме дисциплины.

Основная задача профессорско-преподавательского состава кафедры - ак-
тивизация самостоятельной работы студентов, т.е. формирование потребности
в самостоятельном приобретении знаний путем формирования вопросительного
отношения к изучаемому предмету.

В этом плане преподаватель в своей работе решает следующие задачи:
- развивает мышление студента;
- воспитывает потребность в непрерывном образовании и самообразова-

нии;
- учит студента находить нужные источники;
- вооружает студента методом самообразования.
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Для организации самостоятельной работы студентов кафедрой разработано
методическое пособие «Самостоятельная работа студентов» (авторы: профес-
сор Глухов В.С., профессор Недбаева С.В., профессор Галустов Р.А.)

В рабочих программах каждой1 дисциплины кафедры приводится раздел
«Рекомендация студентам по самостоятельной работе».

Планирование самостоятельной работы студентов на кафедре осуществля-
ется следующим образом.

Документы по планированию СРС разрабатываются после поступления из
деканатов на кафедры учебных планов на следующий учебный год в январе ме-
сяце. В выписках из учебных планов указывается общий объем СР по дисцип-
лине (в часах) и количество часов СР по семестрам.

Лектор учебной дисциплины разрабатывает график СР для своей дисцип-
лины, а также недельное количество часов в рабочую программу учебной дис-
циплины.

При планировании СРС кафедра:
- определяет виды СРС в зависимости от вида занятий, дисциплины;
- уточняет нормативы СРС на основании:

а) хронометрирования времени, затраченного студентами на выполнение
того или иного вида СРС путем выполнения домашних заданий в аудитории
под наблюдением преподавателей для получения среднестатистических дан-
ных;

б) данные анкетного опроса студентов;
в) экспертной оценки затрат на основании мнения преподавателей, студен-

тов старшекурсников;
г) норм времени, затраченных на выполнение того или иного вида СР мо-

лодым преподавателем, кафедры с учетом корректировки на степень подготов-
ки студентов. Кафедра может ориентироваться на среднеуниверситетские нор-
мативы СРС, полученные на основании многолетнего опыта организаций  СР
по родственным группам дисциплин.

- утверждает нормативы СРС;
- систематически (раз в год) корректирует расчетные затраты; времени по

СРС относительно фактически затраченного;
Кафедра организуют работу по обучению рациональным методам работы с

учебной, научной литературой, знакомят студентов с системой информацион-
но-поисковой работы в библиотечных фондах.

С целью оказанию помощи студентам в их самостоятельной работе кафедра
создаёт условия для этой работы, а именно:

- корректирует объемы домашних заданий, лабораторных работ и других
видов СРС с целью уменьшения времени на их выполнение;

- обеспечивает студентов необходимыми для СРС учебно-методическими
разработками;

- обеспечивает студентам доступ в библиотеки нормативной, технической,
патентной  литературы;
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- обеспечивает возможность использования студентами компьютерной
техники при выполнении домашних заданий, курсовых, дипломных проектов;

- внедряет в учебный процесс системы компьютерной поддержки отдель-
ных дисциплин, способствующие облегчению самостоятельной работы.

Контроль за планированием, организацией и проведением СРС обеспечи-
вают:

- преподаватели за выполнением студентами графика СР. Для этой цели на
кафедре разработана специальный бланк (рисунки 1,2);

- заведующий кафедрой проводит контроль работы преподавателей по
планированию, организации и проведению СРС

- учебно-методическая комиссия кафедры контролирует соответствие
разработанных графиков самостоятельной работы установленным требованиям,
разрабатывает рекомендации по совершенствованию СРС.

4 КАЧЕСТВО И ОЦЕНКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ КАФЕДРЫ

В плане учебно-воспитательной работы кафедры на 2011-2012 уч. год  пре-
дусмотрен целый комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию успе-
ваемости и качество знаний студентов.

Это - разработка новых учебных пособий, внедрение в учебный процесс
новых компьютерных технологий обучения электронных учебных пособий,
опорных лекций, конспектов лекций для каждого студента, лабораторных прак-
тикумов, методических пособий по выполнению контрольных, курсовых и ди-
пломных  работ.

Качество знаний студентов ФТиП можно оценить по следующим критери-
ям:

- по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов (эк-
заменационных билетов и результатов курсовых экзаменов);

- по результатам  итоговых аттестаций выпускников (данным анализа те-
матики выпускных квалификационных работ, их соответствие профиля подго-
товки, организации и проведения итоговых аттестационных выпускников);

- по итогам анализа отчетов председателей итоговых аттестационных ко-
миссий.

Основными видами промежуточных знаний студентов являются: экзамены,
зачеты, дифференцированные зачеты.

Сдача экзаменов производится по тестовым заданиям, а также в письмен-
ной форме по билетам, составленным по вопросам тематической программы
дисциплины. Билеты составляются за один месяц до начала сессии, утвержда-
ются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой.
Тестирование остаточных знаний кафедра проводит по специально-
разработанным аттестационным заданиям по дисциплинам, у которых семи-
стровый контроль знаний проводится в виде экзаменов.
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1 Работа над конспектом лекций

2 Подготовка к практическим и ла-
бораторным работам

3 Доработка конспектов по учебни-
кам

4
Подбор, изучение и анализ, кон-
спектирование рекомендованной
литературы

5
Консультации с преподавателями
по сложным, непонятным вопро-
сам

6 Изучение отдельных тем разделов

7 Написание рефератов (контрольн.
работ)

8 Подготовка к экзамену
 (зачету)

должность подпись, дата                           фамилия, инициалы

зав. каф
должность                   подпись, дата                           фамилия, инициалы

Рисунок 1 - План-график самостоятельной работы студентов (СРС)
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

студентов 1-5 курсов и примерные нормы времени для их реализации

№
п/п Виды самостоятельной  работы Нормы вре-

мени, час
Примеча-
ние

а) текущие
1 Работа над конспектом вновь прочитанной

лекции
0,2  ч.  на 1
лекцию

2 Подготовка к практическим занятиям 1-1,5 ч. на 1
ПЗ

3 Подготовка к лабораторным занятиям 2-4 ч. на 1 ЛЗ
4 Доработка конспекта лекций по учебникам,

методическим пособиям и др. литературе
2-4  ч.  на 1
лекцию

5 Подбор, изучение, анализ и конспектирова-
ние рекомендуемой литературы

3-4  ч.  на 1
лекцию

6 Консультация с преподавателями по слож-
ным, непонятным вопросам

0,3 ч на 1 лек-
цию, 1 ПЗ,
1ЛЗ, 1 зач.

7 Самостоятельное изучение отдельных тем 6ч. на 1 тему
б) долговременные
1 Выполнение дипломных работ 6 ч. в неделю
2 Выполнение курсовых работ 30 ч.
3 Написание рефератов 6 ч. на 1 рефе-

рат
4 Подготовка к зачетам 8 ч. на 1 зачет
5 Подготовка к экзамену 20 ч. на 1 экз.
6 Подготовка доклада к конференции 10 ч. на 1 док-

лад
7 Участие в НИРС 2 ч/неделю

при наличии
темы НИРС

8 Выполнение контрольных работ 20 ч. на 1 КР
9 Разработка и изготовление наглядных посо-

бий, диафильмов, видеофильмов, компьютер-
ных лабораторных работ и т.п.

4 ч на 1 вид

Рисунок 2 - Виды самостоятельной работы студентов 1-5 курсов
и примерные нормы времени для их реализации

В таблице 6 приведён перечень дисциплин кафедры, по которым проводит-
ся "срез" остаточных знаний.
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Таблица 6 - Перечень дисциплин кафедры, по которым проводится «срез»
остаточных знаний.

Дисциплина Курс/
семестр

Ведущий преподаватель

1 Сопротивление материалов 3/6 доц. Пелих Л.С.
2 Детали машин 4/7 проф. Глухов В.С.
3 Технология металлов и материалов 1/2 доц. Дикая И.В.
4 Обработка конструкционных мате-
риалов

2/4 доц. Богданов В.Н.

5 Начертательная геометрия 1/2 ст. преп. Мирчук Т.В.
6 Технологии современных произ-
водств

3/5 доц. Штейнгардт Н.С.

7 Основы конструирования техноло-
гических приборов и машин

5/9 доц. Дикой А.А.

8 Основы стандартизации, метрологии
и сертификации

4/8 доц. Штейнгардт Н.С.

9 Технология машиностроения 5/10 доц. Руденко В.В.
10 Современные средства измерения
показателей качества материалов

4/7 доц. Штейнгардт Н.С

11 Автомобиль и трактор 4/8 Доц. Руденко В.В.

5. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
С БАЗОВЫМИ ШКОЛАМИ И ОРГАНАМИ ОБРАЗОВАНИЯ

В 2011-2012 уч. г. кафедра осуществляет творческое сотрудничество с
профессиональным училищем №5, МОУ СОШ №5, МОУ СОШ № 6, МОУ
СОШ №13 по договорам о творческом сотрудничестве.

Творческое сотрудничество с общеобразовательными учреждениями по-
зволяет более точно и полно изучить проблемы технологического обучения
учащихся, без чего кафедра не в состоянии подготовить учителя технологии и
предпринимательства. Основная цель сотрудничества состоит в том, что на-
сколько правильно ведется подготовка учителей.

Другой немаловажной целью является совместное с преподавателями школ
и училищ, обсуждение и решение частных проблем технологического обуче-
ния.

Так, осуществляя совместную работу с профессиональным училищем №5 ,
согласно плану работ, преподаватели кафедры и училища обмениваются опы-
том по проведению учебных занятий, по опорным сигналам, применению тех-
нических средств обучения, персональных компьютеров. Обсуждают проблемы
проведения практических занятий по изучению технологии обработки конст-
рукционных материалов. Совместно разрабатываются некоторые компьютер-
ные модели технологических процессов производства металлов.
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Согласно договора кафедра оказывает методическую помощь преподавате-
лям и мастерам производственного обучения по вопросам организации и про-
ведения аудиторных занятий, самостоятельной работы учащихся, разработке
методических пособий, рекомендаций, дидактического материала. Кроме того,
кафедра оказывает педагогическую помощь в организации практических заня-
тий, рецензировании авторских учебных программ педагогов училища.

Профессорско – преподавательский состав кафедры принимал активное
участие в в региональной и XIII Всероссийской олимпиаде школьников по тех-
нологии для учащихся 9-х-11-х классов.

Членами жюри от кафедры данной олимпиады были: проф. Глухов В.С.,
доцент Богданов В.Н. участвовали в проведении тестирования, в защите твор-
ческих проектов.

В марте 2012 года кафедрой проведён 2-й зональный конкурс - фестиваль
научно технического творчества одарённых детей и молодёжи по мехатронике
и робототехнике «Создай свою мечту».

Преподаватели кафедры принимают участие в проводимых факультетом
методических семинаров с учителями школ.

6 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа профессорско-преподавательского состава со сту-

дентами в 2011-2012 учебном году осуществлялась в соответствии с годовым
планом учебно-воспитательной работы.

Основными направлениями данной работы на кафедре были следующие:
1 Кураторство преподавателей по учебным группам.
2 Беседы преподавателей во время проведения аудиторных занятий по

проблемам воспитательного характера.
3 Участие в подготовке и проведения «Дня факультета», «Недели науки»,

«Тематических олимпиад» и т.п.
4 Посещение преподавателями общежитий, в которых проживают студен-

ты факультета технологии и предпринимательства.
5 Привлечение студентов к изготовлению и оформлению стендов и стенга-

зет на кафедре.
6 Работа «Студенческого научного конструкторско-технологического и

предпринимательского центра» кафедры.
Кураторство академических групп на факультете осуществляют препода-

ватели кафедры: доц. Штейнгардт Н.С., доц. Зеленко Г.Н.,ст.преп. Пономарен-
ко К.Г., Мирчук Т.В.

Кураторы особое внимание уделяли укреплению у студентов интересов к
избранной профессии, воспитанию у них необходимых профессиональных ка-
честв; обеспечивали контроль за посещением занятий, за успеваемостью сту-
дентов; направляли свою деятельностью на формирование на курсе сплоченно-
го студенческого коллектива, создания атмосферы творчества, увлеченности
активности.

Вместе с тем, кураторы обеспечивали профессиональную направленность
внеаудиторной деятельности студентов. Кураторы следили за жизнедеятельно-
стью студентов, проживающих в общежитии.
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В отчетном году продолжал работать Студенческий научный конструктор-
ско-технологический центр. Студенты старших курсов (Дерябин М.,Воробьёв
К., Гричишкин С., Бехтеренко С., Волобуев М., Гиччибеков Т., Есенгельдинов
Р. и др.) самостоятельно решали научно-технические задачи, занимались разра-
боткой учебных мультимедийных компьютерных презентацийпо по технологи-
ческим дисциплинам, использовали компьютерную графику для разработки
различных учебных и учебно- методических пособий.

Преподаватели кафедры личным примером мотивировали интерес студен-
тов к организации их участия в «Недели науки» (тематические олимпиады), те-
матические конкуры и предметные олимпиады.

7 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
В отчетном году кафедрой проводилась профориентационная работа сре-

ди учащихся школ в рамках развёрнутого плана профориентационной работы
факультета.

Кафедра активно участвовала в «Дне открытых дверей университета. Для
этой цели были разработаны памятки абитуриенту:

- по направлению подготовки 05100 Профессиональное обучение, профи-
ли: Строительство, Транспорт;

- по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование, про-
филь Техническое образование;

- трудовая подготовка будущих бакалавров.
В течении 2011-2012 гг. кафедрой проводилась профориентационная рабо-

та среди учащихся школ гг. Армавира, Новокубанска, Лабинска, ст. Успенской
и ст.Кавказской, а также среди колледжей и технических училищ гг. Армавира
в рамках развёрнутого плана профориентационной работы факультета техноло-
гии, экономики и дизайна.

Преподаватели кафедры проф. Глухов В.С., ст. преп. Дикая И.В.. доцент
Штейнгардт Н.С., доцент Зеленко Г.Н., доцент Богданов В.Н., ст. преподавате-
ли Пономаренко К.Г., Коваленко Е.В., Мирчук Т.В. выступали в школах г. Ар-
мавира, Лабинска, ст Отрадной в 11-х классах по профилированию технологи-
ческого образования.

Кафедра активно участвовала во всех «Днях открытых дверей» академии и
факультета. Для этой цели был разработан видеофильм о работе кафедры, о
дисциплинах, которые ведёт кафедра, показаны учебные кабинеты кафедры,
учебно-методические разработки.

Особое место в видеофильме уделено научной работе студентов. Приво-
дятся виртуальные мультимедийные ролики производства и обработки металла
и другие разработки. Данные видеофильмы были показаны на «Днях открытых
дверей университета.

8 РАБОТА СО СТАЖЁРАМИ И ВЫПУСКНИКАМИ.
На кафедре отсутствуют стажёры. Работа с выпускниками ведётся эпизо-

дически. Поддерживаются связи с некоторыми нашими выпускниками, которые
принимали активное участие в жизни кафедры. Это братья Палаты, Кузьменко
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М., Пертрик В., Розанов Д., Колегаев А., Артюшин А., Котлубаев А., Трепет В.,
Волосатов А., Пискорж Я, Пащенко А.А., Волосатов А.В., и многие другие.

9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Кафедра продолжает внедрение инновационных образовательных техно-
логий в учебный процесс. Основными формами являются:

1 Чтение лекций с использованием опорных лекций и сигналов.
2 Использование на аудиторных занятиях компьютерных мультимедий-

ных презентаций.
3 Разработка и внедрение в учебный процесс кейс – пакетов учебных мате-

риалов на основе бумажных носителях для самостоятельного обучения студен-
тов очной и заочной формы обучения.

4 Разработка и внедрение в учебный процесс электронных кейс - пакетов
учебных материалов для самостоятельной работы студентов очного и заочного
обучения на СД дисках.

5 Использование на аудиторных занятиях методов проблемного обучения.
6 Проведение мастер - классов по учебному мультимедийному конструи-

ровании.
7 Использование на занятиях методов мозговых атак и дискуссий.
8 Защита прав интеллектуальной собственности разрабатываемых элек-

тронных ресурсов учебных курсов.
9 Оформление и выполнение научных и  научно-методических проектов по

грантам фонда «Наука и образование» АГПА.
10 Использование по тематике лекций и лабораторных работ современных

достижений науки и техники.
11 Разработка планов учебно-воспитательной работы кафедры с использо-

ванием технологий инновационного менеджмента.
12 Руководство научно-исследовательской лабораторией университета

«Современные прикладные информационно – коммуникационные образова-
тельные технологии».

13 Использование для контроля текущих, промежуточных и итоговых зна-
ний студентов тестовых заданий.

14 Руководство и участие в НИРС в рамках кафедрального студенческого
конструкторско-технологического научного центра  и проблемных научных
групп по созданию инновационных студенческих разработок.

15 Участие в конкурсах на лучшую научную работу преподавателей Крас-
нодарского края.

16 Участие во всероссийских выставках научно-технического творчества
молодёжи.

10 РАБОТА КАФЕДРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Основными видами повышения квалификации ППС в 2009-2010 уч. году
являлось:
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1 Работа над докторскими и кандидатскими диссертациями.
2 Сдача кандидатских экзаменов.
3 Работа по написанию учебников, учебно-методических пособий, моно

графий и т.п.
4 Выполнение научно-исследовательских работ и руководство НИРС
5 Разработка новых конспектов лекций для дисциплин специализации и

курсов по выбору студентов.
6 Обучение на курсах повышения квалификации.
Продолжают работать над докторскими диссертациями:
1 Профессор Глухов В.С. «Теория и практика технологической подготовки

учителя технологии и предпринимательства в педагогических вузах». Специ-
альность 130008.

2 Доцент Дикой А.А. «Совершенствование содержания информационно-
коммуникативной подготовки будущих учителей технологии в условиях совре-
менной реформы образования». Специальность 130008.

3 Доцент Зеленко Г.Н. «Подготовка учителя технологии к профессиональ-
но-творческой деятельности».

4 Ст. преподаватель Дикая И.В. «Формирование социально-
профессиональной компетентности будущих педагогов ландшафтного дизай-
на». Специальность 130008

11 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ФИЛИАЛАХ
Кафедра осуществляет подготовку будущих учителей технологии и пред-

принимательства на факультете технологии и предпринимательства в филиале
АГПУ г. Усть-Лабинска Краснодарского края по специальности 050502-
Технология и предпринимательство, специализация 050502.01- Техника и тех-
ническое творчество по 17 дисциплинам:

1 Технологии современного производства.
2 Основы стандартизации, метрологии и сертификации.
3 Нанотехнологии.
4 Автоматизированные информационные технологии в экономике.
5 Детали машин.
6 Обработка конструкционных материалов.
7 Основы проектирования технологических приборов и машин.
8 Теплотехнические и гидравлические машины.
9 ОВЗ и технические измерения.
10 Основы ландшафтного дизайна.
11 Общее материаловедение.
12Графика с основами проектирования.
13 Теоретическая механика.
14 Сопромат.
15 Теория механизмов и машин.
16 Гидравлика.
17 Теплотехника.
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Основные виды занятий, которые проводят преподаватели кафедры – лек-
ции, лабораторные и практические работы, контрольные работы, курсовые ра-
боты консультации, организация самостоятельной работы студентов, выполне-
ние дипломных работ.

Все дисциплины обеспечены необходимым количеством учебников, не-
обходимыми методическими пособиями раздаточными опорными конспектами
лекций

Филиал обеспечен учебными пособиями, разработанными преподавате-
лями кафедры в следующих количествах (таблица 7):
Таблица 7 - Обеспеченность филиала учебными пособиями, разработанными

преподавателями кафедры

Названия пособия Авторы Наличие
грифа

Коли-
чество

экз.
1. Технология металлов и мате-
риалов. Учебное пособие

Глухов В.С.,
Галустов Р.А.

УМС УМО по
специальностям
педагогическо-
го образования

30

2 Технология обработки конст-
рукционных материалов. Учеб-
ное пособие

Глухов В.С.
Гончарова
У.Ю.
Лобейко Ю.А.

УМО по специ-
альностям пе-
дагогического
образования

30

3 Основы конструирования тех-
нологических приборов и машин.
Учебное пособие

Глухов В.С.
Галустов Р.А.
Лобейко Ю.А.
Дикой А.А.

УМО по специ-
альностям пе-
дагогического
образования

30

4 Технологические измерения и
приборы. Учебное пособие

Глухов В.С.
Штейнгардт
Н.С.
Галустов Р.А.
Лобейко Ю.А.
Дикой А.А.

УМО по специ-
альностям пе-
дагогического
образования

30

5. Технология металлов и мате-
риалов:словарь справочник

Глухов В.С.
Симоненко В.Д.
Штейнгардт
Н.С.
Галустов Р.А.
Лобейко Ю.А

30

6 Основы конструирования тех-
нологических приборов и ма-
шин: лабораторный практикум

Глухов В.С.
Зубов Н.И.
Дикой А.А.

УМО по специ-
альностям пе-
дагогического
образования

10
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Названия пособия Авторы Наличие
грифа

Коли-
чество

экз.
7 Электронный мультимедийный
лабораторный практикум по
производству и обработки ме-
талла

Сосновский
В.Т.
Глухов В.С.
Дикой А.А.
Галустов Р.А.

1 СД-
диск

8 Сопротивление материалов.
Учебное пособие

Пелих Л.С. 10

9. Методическое пособие по вы-
полнению расчётно-графических
работ по сопромату

Пелих Л.С. 10

10 Теория механизмов и машин.
Учебное пособие

Пелих Л.С. 10

11 Учебно-методическое пособие
по выполнению расчётно-
графических работ по ТММ

Пелих Л.С. 10

12 Учебно-методическое пособие
по выполнению расчётно-
графических работ по теоретиче-
ской механике

Пелих Л.С. 10

13 Гидравлика и гидравлические
машины. Учебно-методическое
пособие

Жиляев А.Б. 5

14 Теплотехника и теплотехни-
ческие машины. Методическое
пособие.

Жиляев А.Б 5

15 ОВЗ и технические измере-
ния. Методическое пособие

Жиляев А.Б 5

12 СТИЛЬ И МЕТОДЫ РУКОВОДСТВА
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

Всю свою деятельность кафедра ТиОТД в 2011-2012 уч. году осуществляла
в соответствии с годовым планом работы учебно-воспитательной работы ка-
федры, утвержденным кафедрой и деканом ФТЭД профессором Галустовым
Р.А.

Большую роль в руководстве по учебно-воспитательной работе играли за-
седания кафедры.

Всего за прошедший учебный год было проведено 13 заседаний кафедры,
на которых рассматривались жизненно важные проблемы в работе кафедры.

Периодически на заседаниях кафедры проводилась работа по выявлению и
анализу проблем преподавательской деятельности в учебном процессе и воспи-
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тательном плане (успеваемость, посещаемость занятий, культура поведения и
др.).

В повестках дня заседаний кафедры были рассмотрены следующие вопро-
сы:

Анализ итогов летней и зимней экзаменационных сессий.
1 Анализ итогов ГАК.
2 Утверждение тематики курсов по выбору.
3 Утверждение учебных программ.
4 Утверждение учебной нагрузки преподавателей (на ОДО, 030 и в филиа-

лах).
5 Об организации всех видов практик.
6 О ликвидации задолженностей на ОДО, 030 и в филиалах (зимняя, летняя

сессии).
7 Утверждение тем квалификационных работ.
8 Утверждение тем курсовых работ.
9 Обсуждение планов работы с базовыми школми.
10 Утверждение планов работы кафедры.
11 Утверждение графика открытых занятий, взаимопосещений и их обсуж-

дение.
12 Утверждение программ и билетов ГАК.
13 О промежуточном контроле знаний студентов.
14 Утверждение экзаменационных билетов к курсовым экзаменам.
15 Оптимизация НИР на кафедре.
16 О результатах контрольных срезов.
17 Утверждение штатного расписания и учебной нагрузки преподавателей

на предстоящий учебный год.
18 Утверждение отчета о работе кафедры и итоги выполнения учебной на-

грузки преподавателей за прошедший учебный год.
19 О стратегическом развитии АГПА.
Также решались конкурсные и другие вопросы.
Неоднократно в течение года преподавателями и кураторами кафедры под-

нимались вопросы о неуспевающих студентах. Особую тревогу вызывала по-
сещаемость занятий студентами 3 и 4 курсов.

Студенты, пропускающие занятия, вызывались для обсуждения на заседа-
ния кафедры.

Традиционное проведение родительского собрания на 1-ом курсе перед
зимней сессией позволило подготовить студентов к этому серьезному периоду
в учебном процессе еще неопытных студентов, повысить их ответственность.

Кураторы (преподаватели кафедры) после каждой аттестации проводят
групповые собрания, знакомят студентов с результатами аттестации и решают
вытекающие из этого задачи.

Ряд кураторов сообщают родителям результаты аттестации, используя раз-
личные формы общения (телефон, почта, непосредственный контакт), что дела-
ет ощутимым толчок к дальнейшему протеканию учебного процесса.

Зав. кафедрой, профессор                                        В.С. Глухов
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