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

на 2012-2013 уч. год.
Кафедра технологии и общетехнических дисциплин является структурным

подразделением факультета технологии, экономики и дизайна и осуществляет
обучение в 2012-2013 уч. г8оду будущих учителей технологии и предпринима-
тельства по очной 4 и 5 курсов и заочной 4 - 6 курсов и будущих бакалавров
педагогического образования и профессионального обучения на базе среднего
общего образования (г. Армавир) и по сокращенным образовательным про-
граммам студентов, имеющих среднее специальное профессиональное про-
фильное образование со сроками обучения 3,5 года.

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 2012-2013 учебный год являлись:
1 Внедрение инновационных технологий обучения в учебный процесс под-

готовки будущих учителей технологии и предпринимательства и бакалавров.
2 Разработка и внедрение в учебный процесс электронных интерактивных

мультимедийных лекций.
3 Внедрение в учебный процесс электронной бально-рейтинговой системы

оценки знаний студентов.
4 Создание фонда оценочных средств знаний студентов.
5 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.

6 Совершенствование системы управления качеством подготовки специа-
листов и бакалавров на уровне кафедры.

7 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.

8 Оснащение учебных кабинетов новыми современными учебными прибо-
рами, оборудованием, инструментами и приспособлениями.

9 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.

10 Разработка и оформление учебно-методических комплексов по всем
дисциплинам кафедры.

11 Совершенствование трудовой подготовки студентов ФТЭиД на заняти-
ях технологического практикума и в процессе технологической подготовки.

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

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

студенческий научный центр, проблемные группы, научно-исследовательские
студенческие лаборатории..

16 Совершенствование работы со школьниками и общеобразовательными
учреждениями, заключение и реализация договоров о творческом сотрудниче-
стве.

17 Установление международных связей по обмену учебно-методическими
образовательными ресурсами, участия в научно-методических конференциях и
т.п.

В 2012-2013 учебном году численный состав кафедры составлял 17 чело-
век: 1-профессор, 7-доцентов, 7- старших преподавателя, 1 – преподаватель, 1 –
(совместитель) профессор.

Учебно-вспомогательный персонал - 2 старших лаборанта, 1- лаборанта, 1
техник-программист, 1 специалист по учебно-методической работе.

Состав кафедры приведен в таблице 1.
Таблица 1  -Штатный состав кафедры Т и Д на 2012-2013 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

20 44

2 Штейнгардт Нина
Сергеевна

доцент Инженер - технолог 15 39

3 Дикой Андрей
Алексеевич

доцент Инженер - технолог 10 9

4 Пелих Леонид
Степанович доцент

Горный инженер-
электромеханик по ав-
томатизации

44 29

5 Зеленко Григорий
Николаевич

доцент Учитель общетехниче-
ских дисциплин

36 30

6 Дикая Инна
Владимировна доцент

Инженер-технолог
Менеджер организации

10 17

7 Богданов Влади-
мир Николаевич доцент

Учитель общетехниче-
ских дисциплин и ме-
ханизации с/хозяйства

24 18
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 Ф.И.О. Долж-
ность

Базовое
образование

Стаж педа-
гогической
работы
(лет)

Стаж
науч-
ной
работы
(лет)

8 Ласкова Марина
Куприяновна

доцент

Преподаватель высших
и средних учебных за-
ведений изобразитель-
ного искусства и чер-
чения

31 9

9 Мирчук Татьяна
Владимировна

Ст. преп. Инженер – строитель 26 30

10 Коваленко Елена
Владиславовна Ст. преп.

Учитель общетехниче-
ских дисциплин и ме-
ханизации с/хозяйства

28 27

11 Пономаренко
Карина
Геворговна

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

5 4

12 Богодухова Елена
Викторовна

Ст. преп.

1 Техник-технолог
швейного производства
2 Инженер - конструк-
тор: конструирование
одежды

3

13 Волчецкая Ирина
Федоровна Ст. преп.

1 Инженер - строитель
2 Преподаватель: педа-
гог проф. образования
(дизайн)

6

14 Ершов Геннадий
Владимирович Ст. преп. Преподаватель черче-

ния и рисования
5

15 Баева Людмила
Владимировна

Ст. преп.

Учитель изобразитель-
ного искусства, черче-
ния и руководитель
кружка прикладного
творчества

20

16 Болдырева Леся
Михайловна

Преп.

Инженер по специаль-
ности «Проектирова-
ние и технология изде-
лий сферы быта и ус-
луг»

2 -
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 Ф.И.О. Долж-
ность

Базовое
образование

Стаж педа-
гогической
работы
(лет)

Стаж
науч-
ной
работы
(лет)

17 Стецура Юрий
Анатольевич Проф.

(совмест.)
Учитель истории и об-
ществоведении

35 35

18 Коробут Наталья
Викторовна

Ст. преп.
(совмес-
титель)

Учитель математики и
информатики

9 9

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1 Общая характеристика работы кафедры по организации и
совершенствованию учебного процесса в соответствии с ГОС  и ФГОС

ВПО
2.1.1 Состояние и уровень преподавания основных дисциплин.

С 1 сентября на кафедру технологии и дизайна решением учёного совета и
по приказу ректора АГПА А.Р. Галустова были переданы все направления  под-
готовки будущих бакалавров по дизайну и специалистов по направлению «Ди-
зайн».

Кафедра обеспечивает следующие виды учебного процесса: лекции, лабо-
раторные и практические работы, контрольные, курсовые и дипломные работы
, самостоятельная работа студентов.

В 2012 -2013 уч.г. все студенты – выпускники выполняли квалификацион-
ные работы в виде дипломных работ.

Для проведения лабораторных и практических работ кафедра располагает
учебными кабинетами: «Материаловедение», «Графика», «Машиноведение»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Рисунок, живопись и формообразова-
ние», «Прикладная механика», «Автодело и с/х техника», «Приготовление пи-
щи», «Гидравлика и теплотехника».

В таблице 2 приведена выполненная общая нагрузка преподавателями ка-
федры, с учётом нагрузки по филиалам АГПА 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
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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 762

105
1,0
0,5

0
112

2 Штейнгардт Нина
Сергеевна

доцент 869 62 1,0 69

3 Дикой Андрей
Алексеевич

доцент 1036 265 1,25 36

4 Пелих Леонид
Степанович.

доцент 300 8 0,25 100

5 Зеленко Григорий
Николаевич

доцент 902 16 1,0 102

6 Богданов Влади-
мир Николаевич

доцент 872 62 1,0 72

7 Ласкова Марина
Куприяновна

доцент 1474 415 1,5 274

8 Дикая Инна
Владимировна

к.п.н.,
ст.преп. 1241 201 1,5 41

9 Мирчук Татьяна
Владимировна

ст. преп. 896 15 1,0 46

10 Коваленко Елена
Владиславовна

ст. преп. 473 0 0,5 48

11 Пономаренко
Карина Геворговна

ст. преп. 905 190 1,0 55

12 Ершов Геннадий
Владимирович

ст. преп. 1232 79 1,5 43

13 Богодухова
Елена Викторовна

Ст. преп. 1059 59 1,25 0

14 Волчецкая Ирина
Федоровна

Ст. преп. 1349 148 1,5 74

15 Баева Людмила
Владимировна

Ст. преп. 1414 159 1,5 139

16 Болдырева Леся
Михайловна

Преп. 359 0 0,25 134

17 Стецура Юрий
Анатольевич

Профессор
(совмести-
тель)

342 25 0,25 142

18 Коробут Наталья
Виктороувна

Ст. преп. 175 -  - 175

Зубова Светлана Преп. (со- 151 - - 151
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Фамилия и инициа-
лы преподавателей.

Должность,
учён. звание

Общая
нагрузка

На-
грузка
по фи-
лиалам

Ставка
Почасо-
вая на-
грузка

Петровна вместитель)
18. Кольцова О.П. Преп. (со-

вместитель)
37 37 - 37

19 Унт Э.Э. Преп. (со-
вместитель)

8 8 - 8

ВСЕГО: 15872 1851 17,75 1858

Анализ таблицы 2 показывает, что общее количество часов выполненной
учебной нагрузки преподавателями кафедры составляет 15872 ч.,  в том числе
по филиалам АГПА-1851, почасовая нагрузка составляет 1532 часа. Средняя
нагрузка на одну ставку составляет 818 часов, а на штатных преподавателей -
971часов.

По сравнению с прошлым годом средняя нагрузка на одну ставку увеличи-
лась на 40,1%, а для штатных преподавателей- 65,4%.

2.1.2 Общая характеристика работы кафедры по организации и
совершенствованию учебного процесса в соответствии

с ГОС и ФГОС ВПО
Кафедра в 2012-2013 уч.году обеспечивала подготовку будущих учителей

технологии и предпринимательства, будущих бакалавров и магистров. по сле-
дующим основным образовательным программам:

1 Специальность 050502.00 –Технология и предпринимательство. Квали-
фикация- учитель технологии и предпринимательства.

Специализации:
- 050502.01–Техника и техническое творчество;
- 050502.15 -Автодело и сельскохозяйственная техника;
- 050502.02 – Культура дома и декоративно-прикладное творчество;
- дополнительная специальность 050104 –Безопасность жизнедеятельности.
2 Специальность - 050501.04 - Профессиональное обучение (дизайн). Ква-

лификация - педагог профессионального обучения.
Специализации:
- 050501.04.02 –Дизайн интерьера;
- 050501.04.08 –Дизайн костюма;
050501.04.02 –Ландшафтный дизайн.
3 Направление подготовки 050100 – Педагогическое образование, профиль

«Технологическое образование». Квалификация (степень) – «бакалавр»).
Общепрофессиональная направленность:
- технология обработки конструкционных материалов;
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- культура дома и декоративно – прикладное искусство.
4 Направление подготовки 051000 – Профессиональное обучение (по от-

раслям). Квалификация (степень) – «бакалавр»).
Профили:
- «Строительство»;
-«Декоративно-прикладной искусство и дизайн».
5 Направление 072500 «Дизайн». Квалификация (степень) – «бакалавр»
Профили:
- «Дизайн интерьера»;
- «Дизайн костюма»;
- «Ландшафтный дизайн»;
6 Направление 050500 – Технологическое образование. Степень (квалифи-

кация) - бакалавр технологического образования.
Профиль «Технология обработки конструкционных материалов.
7 Направление 050500 – Технологическое образование. Степень (квалифи-

кация) - магистр технологического образования.
В таблице 3 приведены специальности, группы и контингент студентов,

обучающихся на кафедре «Технологии и дизайна» в 2012-2013 уч.г.

Таблица 3 – Специальности, группы и контингент студентов, обучающихся
на кафедре «Технологии и дизайна» в 2012-2013 уч.г.

Количество
студентов

Обучение
в г. Армавир

Специальность, направле-
ние подготовки

Квалификация,
степень

Группа

Оч-
ное

Заоч-
ное

1 Специальность
050502.00 –Технология и
предпринимательство.

Квалификация
- учитель тех-
нологии и
предпринима-
тельства.

Т-ТП-4-1
Т-ТП-5-1
Т-Бж-5-1
ZТ-ТП-3-1
ZТ-ТП-4-1
ZТ-ТП-5-1

22
19
16
-
-
-

-
-
-
34
29
31

2 Специальность -
050501.04 - Профессио-
нальное обучение (дизайн).

Квалификация
- педагог про-
фессионально-
го обучения.

Т-ДЗ-3-1
Т-ДЗ-5-1
ZT-ДИЗ-3-1
ZT-ДИЗ-4-1
ZT-ДИЗ-5-1

10
17
-
-
-

-
-
22
16
31

3 Направление подго-
товки 050100 – Педагоги-
ческое образование, про-
филь «Технологическое
образование». Квалифика-

Квалификация
(степень) –
«бакалавр»).

ВТ-ТО-1-1
ВТ-ТО-2-1
ZВТ- ТП -1-1
ZВТ- ТП -2-1
ZВТ- ТП -4-1

21
20
-
-
-

-
-
27
22
27
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Количество
студентов

Обучение
в г. Армавир

Специальность, направле-
ние подготовки

Квалификация,
степень

Группа

Оч-
ное

Заоч-
ное

ция (степень) – «бака-
лавр»).

ZВТ- ТП -5-1 - 31

4 Направление подго-
товки 051000 – Профес-
сиональное обучение (по
отраслям).

Квалификация
(степень) –
«бакалавр»).

ВТ-Стр2-1
ВТ-ДПИ 1-1
ВТ-ДПИ 2-1
ZВТ-ДПИ 1-1
ZВТ-ДПИ 1-1
ZВТ-Стр1-1
ZВТ-Тр2-1

10
20
22
-
-
-
-

-
-
-
31
14
12
10

5 Направление 072500
«Дизайн».

Квалификация
(степень) –
«бакалавр»

ВТ-ДИЗ-1-1
ВТ-ДИЗ-2-1
ZВТ-ДИЗ-1-1
ZВТ-ДИЗ-2-1
ZSВТ-ДИЗ-2-1
ZSВТ-ДИЗ-33-1
ZSТ-ДИЗ-5-1

21
9
-
-
-
-
-

-
-
14
13
10
21
27

6 Направление 050500 –
Технологическое образо-
вание. Профиль «Техноло-
гия обработки конструкци-
онных материалов.

Степень (ква-
лификация) -
бакалавр тех-
нологического
образования.

ВТ-ТО-3-1
ZВТ- ТО -3-1

12
-

-
33

7 Направление 050500
– Технологическое образо-
вание.

Степень (ква-
лификация) -
магистр тех-
нологического
образования.

МО -1-1 4 -

Всего 34 группы 223 455

Итого 678

Анализ  таблицы 3 показывает, что кафедра проводит обучение по двум
специальностям, по четырём направлениям бакалавриата и по одному направ-
лению магистратуры.

Количество студентов, приходящихся на одного штатную единицу ППС по
очному обучению составляет 223:17,5= 12,7 студента, а на заочном обучении-
26 студентов.

ФГОСы ВПО обращают внимание на то, что реализация компетентностно-
го подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процес-
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се активных и инерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. В целом в учебном процессе интерактивные формы проведения
занятий должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий.

Кафедрой разработана технология проектирования электронных интерак-
тивных мультимедийных лекций и практических работ. разработаны 4 курса
лекций и 7 практических работ.

ФГОСы ВПО требуют, что для аттестации обучающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих ос-
новных образовательных программ (текущий контроль успеваемости и проме-
жуточная аттестация) должны создаваться фонды оценочных средств, вклю-
чающие: типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, по-
зволяющие оценить знания, умения и уровень приобретённых компетенций.

Кафедра в текущем году создала единый кафедральный фонд оценочных
средств по дисциплинам, читаемым ППС кафедры.

На кафедре ведётся работа по совершенствованию и корректировке ООП
по направлениям подготовки бакалавров:

- 0501000 «Педагогическое образование», Профиль «Технологическое об-
разование» (руководитель ООП – заведующий кафедрой ТиД, профессор Глу-
хов В.С.;

- 051000 «Профессиональное обучение» (по отраслям):
а) профиль «Строительство» (руководитель ООП – доцент Штейнгардт

Н.С.);
б) профиль «Транспорт» (руководитель ООП – доцент Зеленко Г.Н.);
- 072500 «Дизайн» (руководитель ООП – доцент Ласкова М.К.);

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 сле-
дующие курсы по выбору студентов:

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

Зубова С.П.).
3 Математические основы макетирования интерьера (доц. Ласкова М. К.).
4 Математические основы макетирования костюма ( ст. преп. Богодухова Е.

В.).
5 Математические основы макетирования ландшафта (Дикая И. В.).
6 Методика разработки и применения тестов (проф. Глухов B.C.).
7 Нанотехнологии (доц. Штейнгардт Н. С.).
8 Организация НИРС в вузе (проф. Глухов B.C.).
9 Организация подготовки и защиты курсовых и дипломных работ (проф. Глу-

хов B.C.).
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10 Основы 3-хмерной графики, анимации и моделирования объектов (доц.
Дикой А. А.).

11 Основы ландшафтного дизайна (доц. Дикая И. В.).
12 Основы ландшафтной композиции (доц. Дикая И. В.).
13 Основы проектирования ландшафтного дизайна (доц. Дикая И. В.).
14 Основы стилеобразования в дизайне Волчецкая И.Ф.
15 Производство технологий топлив и масел Штейнгардт Н. С.
16 Современная бытовая кухонная техника (доц. Дикая И. В.).
17 Современные методы и станки для обработки конструкционных материа-

лов (доц. Богданов В. Н.).
18 Современные механические передачи (проф. Глухов B.C.).
19 Творческо-конструкторская деятельность (доц. Зеленко Г. Н.)
20 Формирование имиджа с помощью одежды (ст.преп. Волчецкая И.Ф.).

2.1.4 Технологическая практика студентов
Учебная и производственная практики являются обязательными и представ-

ляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся.

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 дизайна организует и проводит следующие виды
практик:

- учебно-технологическая практика студентов 4 курса факультета техноло-
гии, экономики и дизайна, обучающихся специальности 050502 Технология и
предпринимательство (06 июля 2013 по 26 июля 2013 г.);

- учебно-ознакомительная практика бакалавров 3 курса факультета техно-
логии, экономики и дизайна и дизайна, обучающихся специальности 050100
«Педагогическое образовании», профиль – «Технологическое образование» (06
июля 2013 по 26 июля 2013 г.);

- учебная практика по рабочей профессии студентов 3 курса, обучающихся
специальности 050501.04 – «Профессиональное обучение (дизайн), специали-
зация 050501.04.02 «Дизайн интерьера».

Основной целью учебно-технологической практики студентов 4 курса
является ознакомление будущих учителей технологии и предпринимательства с
основными направлениями деятельности школ в образовательной области
«Технология», развитие профессиональной наблюдательности, навыков орга-
низации и проведения педагогических исследований.

Основными задачами учебно-ознакомительной практики являются:
- адаптировать студентов к условиям образовательного учреждения (шко-

лы);
- ознакомление студентов с профессиональными функциями будущего

учителя технологии и предпринимательства в различных образовательных уч-
реждениях (школах) и формирование у них интереса к выбранной профессии;
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- формирование и совершенствование профессионально-важных качеств
личности учителя;

- воспитание творческого подхода к деятельности учителя;
- ознакомление с современным состоянием трудового воспитания раз-

личного типа, опытом их работы.
Целью учебно-ознакомительная практика бакалавров 3 курса является

ознакомление будущих учителей технологии и предпринимательства с основ-
ными направлениями деятельности школ в образовательной области «Техноло-
гия», развитие профессиональной наблюдательности, навыков организации и
проведения педагогических исследований.

Основными задачами учебно-ознакомительной практики являются:
- адаптировать студентов к условиям образовательного учреждения (шко-

лы);
- ознакомление студентов с профессиональными функциями будущего

учителя технологии и предпринимательства в различных образовательных уч-
реждениях (школах) и формирование у них интереса к выбранной профессии;

- формирование и совершенствование профессионально-важных качеств
личности учителя;

- воспитание творческого подхода к деятельности учителя;
- ознакомление с современным состоянием трудового воспитания раз-

личного типа, опытом их работы.
Целью учебной практики по рабочей профессии на этапе обучения педа-

гога-дизайнера является процесс становления художественно-образного мыш-
ления, дизайнерских умений и навыков по преобразованию предметной среды,
ознакомление будущих педагогов профессионального образования с основны-
ми направлениями деятельности дизайнера интерьера, навыков выполнения эс-
кизных проектов дизайна интерьера.

Основными задачами учебно-ознакомительной практики являются:
- формирование у студентов основных профессиональных знаний и умений

и углубление теоретических знаний студентов, приобретенных в процессе ака-
демических занятий;

- выполнение зачетной работы - эскизного проектирования дизайна ин-
терьера вестибюлей факультета технологии, экономики и дизайна, которая даст
возможность оценивать профессиональные умения и навыки студентов в каче-
стве дизайнеров;

- сбор материалов для выполнения творческих, самостоятельных работ
(курсовые проекты и работы, рефераты, выпускная квалификационная работа);

- знакомство студентов с техническими и технологическими достижениями
в проектной деятельности по дизайну интерьера

- ознакомление студентов с профессиональными функциями будущего пе-
дагога профессионального обучения в области дизайна в различных образова-
тельных учреждениях и формирование у них интереса к выбранной профессии;

- формирование и совершенствование профессионально-важных качеств
личности учителя;

- воспитание творческого подхода к деятельности учителя.
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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 2012-2013году активно использовала на аудиторных занятиях
электронное обучение студентов практически по всем дисциплинам. С этой це-
лью в 2012-2013 уч.г. профессорско - преподавательским составом кафедры
разработано и зарегистрировано в Объединённом фонде электронных ресурсов
«Наука и образование» РАО  и во ВНИИТЦ 7 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  и ВНИИТЦ в 2012-2013 уч. году.

Название электронного
продукта Авторы

№ регистр.
в ОФАП

№ гос. регистр.
1 Электронная лекция "Одарен-
ность, способность и талант детей и
молодежи: история, понятия и тер-
минология" по дисциплине "Меха-
низмы поиска, развития и поддерж-
ки одаренных и талантливых детей
и молодежи"

Дикая И.В. 18591
50201250258

2 Электронная лекция "Организа-
ция и проведение конкурсов-
фестивалей научно-технического
творчества одаренныхдетей и мо-
лодежи по мехатронике и робото-
технике" по дисциплине "Механиз-
мы поиска, развития и поддержки
одаренных и талантливых детей и
молодежи"

Глухов В.С.,
Галустов Р.А.,
Дикой А.А.,
Дикая И.В.

18592
50201250257

3 Электронная лекция "Механизм
выявления одаренных студентов в
процессе проектирования ланд-
шафтного дизайна методами ком-
пьютерной графики" дисциплины
"Механизмы поиска, развития и
поддержки одаренных и талантли-
вых детей и молодежи"

Галустов Р.А.,
Дикая И.В.,
Дикой А.А.,
Глухов В.С.

18642
50201250328
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Название электронного
продукта Авторы

№ регистр.
в ОФАП

№ гос. регистр.
4 Электронная лекция "Мультиме-
дийное моделирование в системе
поиска и развития одаренных и та-
лантливых студентов в педагогиче-
ских вузах" дисциплины "Меха-
низмы поиска, развития и поддерж-
ки одаренных и талантливых детей
и молодежи"

Галустов А.Р.,
Глухов В.С.,
Дикой А.А.,
Дикая И.В.

18641
50201250329

5 Электронное учебно-
методическое пособие "Современ-
ные механизмы поиска, развития и
поддержки одаренной учащейся
молодежи"

Глухов В.С.,
Штейнгардт Н.С.,
Пономаренко К.Г.

18678
50201250353

6 Электронная лекция "Педагогиче-
ский мониторинг учебных заведе-
ний Краснодарского края по выяв-
лению одаренных детей и молоде-
жи в области ландшафтного " дис-
циплины "Механизмы поиска, раз-
вития и поддержки одаренных и та-
лантливых детей и молодежи"

Дикая И.В.,
Галустов Р.А.,
Дикой А.А.,
Глухов В.С.

18638
50201250305

7 Электронная лекция "Научно-
техническое творчество-
инновационный подход выявления
талантливых студентов в педагоги-
ческих вузах " дисциплины "Меха-
низмы поиска, развития и поддерж-
ки одаренных и талантливых детей
и молодежи"

Галустов А.Р.,
Глухов В.С.,
Дикой А.А.,
Дикая И.В.

18677
50201250354

Кафедрой в 2012-2013 уч. г. разработаны и изданы следующие электрон-
ные учебные и методические пособия на СD-дисках:

1 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А. Управление персоналом: Учебное
пособие (5,51 Мб).

2 Богданов В.Н., Коваленко Е.В.,  Филимонова С.И. Реализация исследова-
тельского подхода при изучении технологии: учебно-методическое пособие
3,15 Мб

3 Богодухова Е.В., Волчецкая И.Ф., Филимонова С.И. Технология швейных
изделий (5,51 Мб).

4 Ласкова М.К., Филимонова С.И. Стили интерьера квартир (65,4 Мб).
5 Болдырева Л.М. Ткани в интерьере (24,0 Мб)
6 Дикая И.В. Ландшафтные композиции (240 Мб).
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7 Пелих Л.С. Тестовые задания по дисциплине «Прикладная механика».
Сопротивление материалов (6,48 Мб).

В отчётном году ППС кафедры разработаны электронные интерактивные
мультимедийные курсы лекций с цветными иллюстрациями:

1 Дикая И.В., Дикой А.А.. Глухов В.С. Технология металлов и материалов:
Электронный интерактивный курс лекций для бакалавров.

2 Глухов В.С., Дикой А.А., Дикая И.В. Гидравлика и теплотехника: Элек-
тронный интерактивный курс лекций для бакалавров.

3 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А. Материаловедение: Электронный
интерактивный курс лекций для бакалавров –дизайнеров.

4 2 Глухов В.С., Дикой А.А., Дикая И.В. Современные механические пере-
дачи: Электронный интерактивный курс лекций для бакалавров.

Кроме того, в отчётном периоде ППС кафедры проводил учебно-
методические разработки по проектированию компьютерных интерактивных
презентаций. Были разработаны:

1 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А. Компьютерная интерактивная пре-
зентация на тему «Применение металла в дизайне интерьера» дисциплины
«Материаловедение: Дизайн интерьера». – 5,4 Мб

2 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А. Компьютерная интерактивная пре-
зентация на тему «Сортамент металлов для интерьера» дисциплины «Материа-
ловедение: Дизайн интерьера». – 12,7 Мб.

3 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А. Компьютерная интерактивная пре-
зентация на тему «Применение природного камня в дизайне интерьера» дисци-
плины «Материаловедение: Дизайн интерьера». – 28,6 Мб.

4 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А. Компьютерная интерактивная пре-
зентация на тему «Применение керамических изделий в дизайне интерьера»
дисциплины «Материаловедение: Дизайн интерьера». – 15,5 Мб.

5 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А. Компьютерная интерактивная пре-
зентация на тему «Применение гипсовых изделий в дизайне интерьера» дисци-
плины «Материаловедение: Дизайн интерьера». – 112,0 Мб.

6 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А., Широкоступова Д. Компьютерная
интерактивная презентация на тему «Стекло в дизайне интерьера» дисциплины
«Материаловедение: Дизайн интерьера». – 12,0 Мб.

7 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А. Компьютерная интерактивная пре-
зентация на тему «Искусственный камень в дизайне интерьера» дисциплины
«Материаловедение: Дизайн интерьера.» – 12,0 Мб.

7 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А., Левченко Н. Компьютерная инте-
рактивная презентация на тему «Стеклофибробетон в дизайне интерьера» дис-
циплины «Материаловедение: Дизайн интерьера». – 15,2 Мб.

В отчётном году были разработаны УМКД по 77 дисциплинам. Изданы
УМКД:

1 Дикая И.В. Цветоведение: Учебно – методический комплекс дисципли-
ны. – Армавир: РИО АГПА, 2013. -

2 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А. Материаловедение: Учебно – ме-
тодический комплекс дисциплины. – Армавир: РИО АГПА, 2013. – 165 с.



17

3 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А. Общее материаловедение: Учебно
– методический комплекс дисциплины. – Армавир: РИО АГПА, 2013. – 165 с.

4 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А. Основы организации НИД буду-
щих бакалавров: Учебно – методический комплекс дисциплины. – Армавир:
РИО АГПА, 2013. – 165 с.

5 Глухов В.С., Дикая И.В., Дикой А.А. Гидравлика и теплотехника: Учеб-
но – методический комплекс дисциплины. – Армавир: РИО АГПА, 2013. – 165
с.

В 2013 г. на учебное пособие «Управление персоналом» (авторы Нетбаев
Д.Н. и Дикая И.В.) получен гриф УМО по профессионально – педагогическому
образованию Минобрнауки РФ.

В отчётный период разработаны и изданы следующие учебные пособия
преподавателями кафедры:

1 Галустов А.Р., Глухов В.С. Поиск, развитие, поддержка одарённых и та-
лантливых студентов в педагогических вузах: Курс лекций. – Армавир: РИО
АГПА, 2012. -123с.

2 Дикой А.А., Галустов А.Р. Мультимедийное моделирование – механизм
выявления одаренных студентов: Монография. /А.А.Дикой, А.Р. Галустов –
Армавир: РИО АГПА, 2012. - 284 с.

3 Недбаев Д.Н. Управление персоналом: Учебное пособие с грифом УМО
по профессионально – педагогическому образованию Минобрнауки РФ. -
Ставрополь: «АГРУС», 2012. - 285с.

4 Штейнгардт Н.С. Организация современного производства: практикум
для студентов очной и заочной форм обучения факультета технологии, эконо-
мики и дизайна (часть 2-я). / Н.С. Штейнгардт –  Армавир: РИО АГПА, 2012. -
116 с.

5 Галустов А.Р., Штейнгардт Н.С. Современные механизмы поиска, раз-
вития и поддержки одаренной учащейся молодежи: учебно-методическое посо-
бие. Армавир: РИО АГПА, 2013.–112 с

6 Руденко В.В., Штейнгардт Н.С., Мирчук Т.В. Содержание подготовки
бакалавров технологического образования по обеспечению технико-
технологической безопасности школьников: учебно-методическое пособие. –
Армавир: РИО АГПА, 2012. – 84 с.

7 Руденко В.В., Штейнгардт Н.С., Мирчук Т.В. Методические рекоменда-
ции по организации Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ: учебно-
методическое пособие. – Армавир: РИО АГПА, 2012. – 88 с.

8 Штейнгардт Н.С. Основы современного производства. Практикум.
-Армавир: РИО АГПА, 2012. - 215 с.

9 Ласкова М.К. Спецпроектирование интерьера: Электронный курс лек-
ций.

В 2013 г. учебное пособие «Управление персоналом» (авторы: Недбаев
Д.Н., Дикая И.В.) получило гриф УМО по профессионально – педагогическому
образованию Минобрнауки РФ.
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В 2013 г. преподавателями кафедры было представлено на конкурс мини-
стерства образования и науки Краснодарского края «Лучшая научная работа
преподавателей Краснодарского края» учебные разработки:

- Дикой А.А., Галустов А.Р. Мультимедийное моделирование - механизм
поиска талантливых студентов. Монография. - Армавир: РИО АГПА, 2012. -247
с.

- Штейнгардт Н.С. Основы современного производства. Практикум. -
Армавир: РИО АГПА, 2012. - 215 с.

- Недбаев Д.Н., Дикая И.В. Управление персоналом. Учебное пособие. -
Ставрополь: «АГРУС», 2012. - 285с.

По результатам данного конкурса учебное пособие «Управление персоналом» за-
няло 2-е место в Краснодарском крае.

2.1.6 Роль учебно-вспомогательного персонала в совершенствовании
 учебного процесса.

На кафедре, согласно штатного расписания на 2012-2013уч.г., работают
лаборанты:

Игнатова Н.Н. –ст. лаборант, 1,5 ставки.
Алексеева Я.Г. – лаборант, 1 ставка.
Зубова С.П. ст. лаборант – 0,5 ставки.
Для обеспечения учебного процесса кафедра в 2012-2013 уч.г. располагала

десятью учебными кабинетами и учебной мастерской для организации техноло-
гического практикума студентов 2 и 3 курсов:

1 Учебный кабинет «Материаловедение».
2 Учебный кабинет «Машиноведение».
3 Учебный кабинет «Автодело и с/х техника».
4 Учебный кабинет «Декоративно-прикладное искусство».
5 Учебный кабинет «Рисунок, живопись, формообразование».
6 Учебный кабинет «Технология приготовления пищи».
3 Учебный кабинет «Графика».
4 Учебный кабинет «Гидравлики и теплотехники».
5 Учебный кабинет «Прикладной механики».
В учебных кабинетах проводится в общей сложности свыше 200 лабора-

торных и практических работ.
Кафедра располагает 7-ю современными компьютерами типа Pentium IV,

различной информационной мощностью, четырьмя ноутбуками. двумя скане-
рами и тремя лазерными принтерами, цветным струйным принтером, множи-
тельным оборудованием типа КМ 1635, которые используются для организации
учебного процесса.

Кафедрой в 2012-2013 уч.г. оборудованы 4 кабинета мультимедийными
средствами с цветными телевизорами типа LG -1 шт, Panasonik – 1 шт., Sam-
sung -2 шт.

Практически все аудиторные занятия проводятся с использованием муль-
тимедийных средств.
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Студенты на практических занятиях используют кафедральные Ноутбуки и
сеть Интернета Wi- Fi.

Кафедра осваивала в 2012-2013 уч.г. демонстрационные школьные компь-
ютерные практические работы по физике, биологии, ОБЖ с современными дат-
чиками производства США.

Оснащенность учебного процесса специализированным лабораторным и
мультимедийным оборудованием полностью обеспечивает изучение программ-
ного материала дисциплин кафедры на достаточно высоком научном и техни-
ческом уровнях.

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

исправности;
- 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 студен-
тов, регулярно пополняя его  новой и текущей учебной и научно- методической
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 200 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.

2.1.7 Выполнение учебных планов и программ
В таблице 4 представлены дисциплины, по которым ведётся подготовка

будущих учителей, бакалавров и магистров на кафедре технологии и дизайна.
 Количество учебных часовДисциплина

Общее Лекции Прак-
тиче-
ские

СРС

1 Специальность 050502.00 –Технология и предпринимательство
1 Творчество 62 20 16 26
2 К/в Современная бытовая кухонная тех-
ника

90 30 20 40

3 К/в Бытовая химия 78 18 18 42
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 Количество учебных часовДисциплина

Общее Лекции Прак-
тиче-
ские

СРС

4 К/в Нанотехнологии 52 16 14 22
5 К/в Организация подготовки и защиты
курсовых и дипломных работ

84 18 18 48

6 Фак. Использование современных ин-
формационных и коммуникационных
технологий в учебном процессе

30 8 10 12

7 Основы конструирования технологиче-
ских приборов и машин

190 56 54 80

8 Основы стандартизации, метрологии и
сертификации

86 26 24 36

9 Ремонт и эксплуатация оборудования 56 14 20 22
10 Основы конструирования одежды 150 34 70 56
11 Материаловедение швейного произ-
водства

72 24 20 28

12 Технология механизированных работ 54 20 14 20
13 Автомобиль и трактор 70 26 24 20
14 Сельхозмашины 92 20 26 46
15 Техобслуживание и ремонт машино-
тракторного парка

100 32 28 40

16 Современная малогабаритная техника
в крестьянском хозяйстве

66 18 18 30

17 История техники 50 16 14 20
18 К/в Основы ландшафтной композиции 52 16 14 22
19 К/в Организация подготовки и защиты
курсовых и дипломных работ

Специальность - 050501.04 - Профессиональное обучение (дизайн).
20 Рисунок 106 - 60 46
21 Живопись 106 - 60 46
22 Пластическая анатомия 88 18 26 44
23 Общее материаловедение 90 34 16 40
24 Формообразование 440 26 142 216
25 Проектирование 164 6 78 80
26 История костюма 60 20 12 28
27 Материаловедение 59 12 20 27
28 Технология швейных изделий 137 - 92 45
29 Конструирование одежды 128 28 60 40
30 Моделирование одежды 84 22 22 40
31 САПР швейного производства 108 36 22 50
32 История моделирования и конструиро- 124 24 40 60
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 Количество учебных часовДисциплина

Общее Лекции Прак-
тиче-
ские

СРС

вания среды
33 Архитектурный рисунок 68 8 28 32
34 Материаловедение 96 30 18 48
35 Основы композиции и дизайна мебели 56 6 24 26
36 Компьютерный дизайн интерьера 190 40 60 10
37 Стили интерьера 106 16 44 46
38 Текстиль в интерьере 84 6 36 42
3 Направление подготовки 050100 – Педагогическое образование, профиль
«Технологическое образование». Квалификация (степень) – «бакалавр»).

39 Начертательная геометрия 108 18 38 56
40 Черчение 144 - 70 74
41 Охрана труда и техника безопасности
на производстве и в школе

108 16 32 60

42 Технология металлов и материалов 180 38 48 48
4 Направление подготовки 051000 – Профессиональное обучение

 (по отраслям) ВТ - Стр 2-1
43 Технология конструкционных мате-
риалов

108 18 39 33

44 Инженерные сети и оборудование 108 10 30 24
45 Инженерная графика 180 46 36 73
46 Строительные материалы и изделия 72 16 14 42
47 Основы ландшафтной композиции 72 14 14
48 Бытовая химия 72 14 14 44
49 Химия и физика цвета 72 16 16 40
50 История искусства и дизайна 108 26 20 33
51 Рисунок 144 - 64 26
52 Живопись 74 - 38 36
53 Графика с основами проектирования 108 12 24 45
54 Основы композиции 144 26 26 56
55 Композиция и архитектоника формы 66 18 18 30

5 Направление 072500 «Дизайн
56 История искусств 144 38 38 68
57 Академический рисунок 200 16 114 70
58 Академическая живопись 190 - 122 70
59 Академическая скульптура и пластиче-
ское моделирование

216 60 58 116

60 Технический рисунок 216 38 78 64
61 Цветоведение и колористика 108 20 42 46
62 Дизайн - проектирование 112 16 36 20
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 Количество учебных часовДисциплина

Общее Лекции Прак-
тиче-
ские

СРС

63 Пропедевтика в дизайн костюма 432 76 132 163
64 Основы производственного мастерства
дизайна костюма

432 120 120 192

65 Проектирование дизайна -одежды 286 76 76 134
66 История и теория дизайна 180 40 50 54
67 Пропедевтика в дизайн интерьера 432 74 132 163
68 Основы производственного мастерства
дизайна интерьера

432 120 120 192

69 Проектирование дизайна - интерьера 286 76 76 134
6 Направление 050500 – Технологическое образование.

Профиль «Технология обработки конструкционных материалов»
ВТ-ТО-3-1

70 Теоретическая механика 60 20 18 22
71 Гидравлика и теплотехника 60 20 16 24
72 Теория механизмов и машин 44 12 12 20
73 Сопротивление материалов 84 24 20 40
74 Детали машин 78 18 18 36
75 К/в Основы проектирования ландшафт-
ного дизайна

112 26 24 52

76 К/в Организация НИРС в вузе 112 26 24 52
77 Нанотехнологии 112 26 24 52

7 Направление 050500 – Технологическое образование. (магистратура)
78 Организация НИДС в вузе 72 4 14 54
Всего 9710 1184 3163 5363

Анализ таблицы 3 показывает, что кафедра вела обучение в 2012-2013 уч.
г. по 77 дисциплинам с общим количеством часов – 9710. Из них лекций 1184
часа, практических работ - 3163 часов. СРС - 5363 часов.

В 2012-2013 уч.г. студентами выполнено 9 курсовых работ по дисципли-
нам:

1 «Детали машин».
2 «Основы конструирования технологических приборов и машин».
3 «Технологический практикум».
4 «Проектирование».
5 «Спецпроектирование интерьера».
6 « Основы конструирования одежды».
7 «Спецпроектирование одежды».
8 «Инженерная графика».
9 «Формообразование».
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Студенты в отчётном году выполнили 10 видов контрольных работ по дис-
циплинам:

1 «Технология конструкционных материалов»;
2 «Проектирование»;
3 «Спецпроектирование интерьера»;
4 «Живопись»;
5 «Рисунок»;
6 «Пластическая анатомия»;
7 «Черчение»;
8 «Спецрисование»;
9 «Конструирование одежды»;
10 «Спецпроектирование одежды».
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 2012-

2013 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 интерактивную мультимедийную форму обуче-
ния студентов. Для этого, как было показано выше, ППС кафедры интенсивно
занимается разработкой и изданием электронных и интерактивных учебных ма-
териалов;

- разработка методических пособий и методических рекомендаций для са-
мостоятельной работы студентов.

- издание отдельных электронных лекций и курсов лекций, кейс- пакетов,
обеспечение каждого студента 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
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-
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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 ГОС ВПО,  ФГОС ВПО и учебных планах 50%
учебного времени, отведенного на теоретическое и практическое изучение дис-
циплин, 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-
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
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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:

- 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;
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- 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.
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 каждой дисциплины кафедры приводится раздел
«Рекомендация студентам по самостоятельной работе».

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

- 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);
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- 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.

В 2013 году кафедра проводила работу со студентами в рамках лаборато-
рий студенческого конструкторско – технологического научного центра:

- в лаборатории 3D моделирования;
- в лаборатории мехатроники и робототехники;
- в лаборатории современных измерительных средств;
- в лаборатории электронных образовательных ресурсов;
- в художественной дизайн – мастерской;
- в художественной мастерской «Дизайн одежды».
Кафедрой на каждый семестр утверждались расписания консультаций ППС

для студентов, на которых студенты отчитывались о выполнении самостоя-
тельной работы.

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

В плане учебно-воспитательной работы кафедры на 2012-2013 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 интерактивных лек-
ций и практических работ, электронных учебных пособий, опорных лекций,
конспектов лекций для каждого студента, лабораторных практикумов, методи-
ческих пособий по выполнению контрольных, курсовых и дипломных  работ.

Качество знаний студентов ФТЭиД можно оценить по следующим крите-
риям:

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

времени, час Примеч.

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

- по результатам  итоговых аттестаций выпускников (данным анализа те-
матики выпускных квалификационных работ, их соответствие профилю подго-
товки);
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- по итогам анализа отчетов председателей итоговых аттестационных ко-
миссий.

Основными видами текущего контроля является отчёты студентов о вы-
полнении лабораторных и практических работ и зачёт.

Основными видами промежуточных аттестаций знаний студентов являют-
ся: экзамены и 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, утверждаются на за-
седании 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.

В таблице 6 приведён перечень дисциплин кафедры, по которым проводит-
ся "срез" остаточных знаний.
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. Зеленко Г.Н.
10 Современные средства измерения
показателей качества материалов

4/7 доц. Штейнгардт Н.С

11 Автомобиль и трактор 4/8 Доц. Зеленко Г.Н..

5 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
С БАЗОВЫМИ ШКОЛАМИ И ОРГАНАМИ ОБРАЗОВАНИЯ

В 2012-2013 уч. г. кафедра осуществляет творческое сотрудничество с про-
фессиональным училищем №5, МОУ СОШ №5, МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ
№13 по договорам о творческом сотрудничестве.
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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.

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 уча-
стие в региональной и олимпиаде школьников по технологии 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.

17 марта 2013 года кафедрой проведён 3-й зональный конкурс - фестиваль
творческих дизайн – проектов детей и молодежи «Юные дизайнеры Кубани».

Основными целями Конкурса являлись:
- содействие процессу совершенствования системы профориентации и под-

готовки квалифицированных дизайнерских кадров для производства и иннова-
ционных отраслей промышленности;

- внедрение в молодежную среду представлений о дизайнерском творчест-
ве как о престижной сфере деятельности, способствующей эффективной реали-
зации личностных жизненных стратегий;

- формирование устойчивого интереса подростков и молодежи к дизайнер-
скому проектному творчеству;

- формирование слоя юных дизайнеров – молодой творческой элиты.
Задачи Конкурса:
- развитие интереса у детей и молодёжи к дизайнерской и художественно-

конструкторской деятельности (профориентация);
- развитие у детей и молодёжи навыков выполнения дизайн-проектов;
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- предоставить возможность образовательным учреждениям организовать
высокомотивированную учебную деятельность по моделированию объектов
дизайна (костюм, ландшафт, интерьер и его элементы);

- предоставить возможность продемонстрировать участникам разные уров-
ни и этапы дизайн - проектной деятельности начальной дизайнерской подго-
товки.

В конкурсе приняли участие свыше 70 школьников Краснодарского края
(школы г.г. Армавира, Крапоткина, Новокубанска), Армавирский колледж со-
циально – информационных технологий, студенты Армавирской государствен-
ной педагогической академии, учащиеся Центра научно -  технического творче-
ства г. Армавира и др.

24 марта 2013 года кафедрой проведён 3-й зональный конкурс - фестиваль
научно - технического творчества одарённых детей и молодёжи по мехатронике
и робототехнике «Создай свою мечту!».

Основными целями Конкурса являются:
- содействие процессу совершенствования системы профориентации и под-

готовки квалифицированных инженерно-технических кадров для высокотехно-
логичных и инновационных отраслей;

- внедрение в молодежную среду представлений об инженерно-
техническом творчестве как о престижной сфере деятельности, способствую-
щей эффективной реализации личностных жизненных стратегий;

- формирование устойчивого интереса молодежи к инженерно-
техническому творчеству;

- формирование слоя молодых инноваторов – молодой технической элиты.
Задачи Конкурса являлись:

- развитие интереса у молодых людей к инженерно-конструкторской спе-
циализации (профориентация);

- развитие у молодых людей навыков работы руками, командного взаимо-
действия;

- отбор молодых людей, продемонстрировавших высокий инженерно-
конструкторский потенциал, для работы на ведущих российских профильных
предприятиях

В конкурсе приняли участие свыше 50 школьников Краснодарского края
(школы г.г. Армавира, Ейска, Крапоткина, Усть-лабинска, Лабинска, Гулькеви-
чи, Кущёвского и Тихорецкого районов.

Преподаватели кафедры принимали активное участие в проводимых ка-
федрой конкурсов – фестивалей и методических семинаров с учителями школ,
проводимых факультетом технологии, экономики и дизайна.

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

дентами в 2012-2013 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.



34

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, экономики и дизайна.

5 Привлечение студентов к изготовлению и оформлению стендов и стенга-
зет на кафедре.

6 Работа «Студенческого научного конструкторско-технологического на-
учного центра» кафедры.

Кураторство академических групп на факультете осуществляют препода-
ватели кафедры: доц. Богданов В.Н., доц. Зеленко Г.Н., доц. Ласкова М.К., ст.
преп. Богодухова Е.В., ст. преп. Волчецкая И.Ф., ст. преп. Баева Л.В., преп.
Болдырева Л.М.

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.

В отчетном году продолжал работать Студенческий научный конструктор-
ско-технологический научный центр. Студенты самостоятельно решали науч-
но-технические задачи, занимались разработкой учебных мультимедийных
компьютерных презентаций по 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, зональные конкурсы - фестива-
ли по дизайну и робототехнике.

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.
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В течении 2012-2013 гг. кафедрой проводилась профориентационная рабо-
та среди учащихся школ гг. Армавира, Новокубанска, Лабинска, ст. Успенской
и Тихорецкого района, а также среди колледжей и технических училищ гг. Ар-
мавира в рамках развёрнутого плана профориентационной работы факультета
технологии, экономики и дизайна.

Преподаватели кафедры проф. Глухов В.С., доценты: Дикая И.В., дикой
А.А., Ласкова М.К., Штейнгардт Н.С., Зеленко Г.Н.,  Богданов В.Н., ст. препо-
даватели Коваленко Е.В., Мирчук Т.В. выступали в школах г. Армавира, ст От-
радной в 11-х классах по профилированию технологического 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 акдемии.

В период проведения региональной олимпиады школьников Краснодар-
ского края по технологии, конкурсов- фестивалей по мехатронике и работотех-
нике и дизайну всем участникам были розданы профориентационные материа-
лы о факультете и кафедре, проведены экскурсии по учебным кабинетам и ау-
диториям факультета технологии, экономики и дизайны, была организована
выставка разработок кафедры технологии и дизайна. Всё это способствовало
профагитации и профориентации школьников края.

Зав. кафедрой, профессор Глухов В.С. с группой студентов академии (Де-
рябин М., Гричишкин С., Есенгильдинов Р., Волобуев М.) приняли участие 28
апреля 2013г. в краевой научно-практической конференции школьников Куба-
ни «Эврика». представили мастер-класс по участию школьников и студентов в
конструировании интеллектуальных роботов и освоении демонстрационного
школьного практикума с использованием компьютерной техники и датчиков,
разработанных в США. Жюри конференции наградила грамотой профессора
Глухова В.С., а студентов –сертиффикатами.

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
М., Пертрик В., Розанов Д., Колегаев А., Артюшин А., Котлубаев А., Трепет В.,
Волосатов А., Пискорж Я., Пащенко А., Волосатов А., Никитин А.  и многие
другие.

9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Кафедра продолжает внедрение инновационных образовательных техно-
логий в учебный процесс. Основными формами являются:
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1 Чтение лекций с использованием опорных лекций и сигналов.
2 Использование на аудиторных занятиях электронных интерактивных

мультимедийных образовательных ресурсов, разработанных преподавателями
кафедры.

3 Использование на аудиторных занятиях компьютерных мультимедий-
ных презентаций.

4 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.

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

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

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

тронных ресурсов учебных курсов.
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-исследовательского научного центра «Современ-

ные прикладные информационно – коммуникационные образовательные техно-
логии».

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 2012-2013 уч. году
являлось:

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
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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 13008 –Теория и методика про-
фессионального образования.

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

4 Доцент Дикая И.В. «Формирование социально-профессиональной компетентности
будущих педагогов ландшафтного дизайна».  Специальность 13008  - Теория и методика
профессионального образования.

Поступили в аспирантуру и работают над кандидатскими диссертациями:
1 Ст. преподаватель Богодухова Е.В. «Разработка технологии адресного

проектирования одежды с учётом антропоморфологических признаков».
2 Ст. преп. Болдырева Л.М. «Разработка метода проектирования поясных

изделий на фигуры различного телосложения с использованием цифровых тех-
нологий».

В 2012-2013 уч. году повысили квалификацию: Профессор Глухов В.С.,
доцент Штейнгардт Н.С., доцент Дикой А.А., доцент Дикая И.В., ст. преподава-
тель Баева Л.В.

11 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ФИЛИАЛАХ
Кафедра в 2012-2-13 уч. г. осуществляла подготовку будущих учителей

технологии и предпринимательства на факультете технологии, экономики и ди-
зайна в филиале АГПА г. Усть-Лабинска по специальности 050502-Технология
и предпринимательство, специализация 050502.01- Техника и техническое
творчество и по направлению подготовки бакалавров 050501,04 Профессио-
нальное обучение «Дизайн».

В филиале г. Краснодар кафедра осуществляла подготовку будущих педа-
гогов профессионального обучения по специальности 050501.04 Профессио-
нальное обучение «Дизайн» и подготовку будущих бакалавров направлению
051000 Профессиональное обучение (по отраслям).

12 СТИЛЬ И МЕТОДЫ РУКОВОДСТВА
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

Всю свою деятельность кафедра ТиД в 2012-2013 уч. году осуществляла в
соответствии с годовым планом учебно-воспитательной работы кафедры, ут-
вержденным кафедрой и деканом ФТЭД профессором Галустовым Р.А.

Большую роль в руководстве по учебно-воспитательной работе играли за-
седания кафедры.
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Всего за прошедший учебный год было проведено 12 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-
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 школами.
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 очного обучения.

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.



39

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 ТиД, профессор                                        В.С. Глухов
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