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

на 2010-2011 уч. год.

Кафедра технологии и общетехнических дисциплин является выпускающей
при факультете технологии и предпринимательства 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 сокращенным об-
разовательным программам студентов, имеющих среднее специальное профессио-
нальное профильное образование со сроками обучения 3,5 года.

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

Основными задачами кафедры на 2010-2011 учебный год являются:
1. Внедрение инновационных технологий обучения в учебный процесс

подготовки будущих учителей технологии и предпринимательства.
2. Повышение качества подготовки будущих учителей технологии и предпри-

нимательства за счёт использования новых достижений в науки и технике на ауди-
торных занятиях, при выполнении студентами контрольных, курсовых и квалифика-
ционных работ.

3. Совершенствование системы управления качеством подготовки специали-
стов на уровне кафедры.

4. Развитие и совершенствование информационных образовательных техно-
логий, и внедрение их в учебный процесс. Разработка электронных программных
продуктов и регистрации их в ОФАП и государственном национальном информаци-
онном фонде неопубликованных работ, создание электронного образовательного
ресурса кафедры.

4. Внедрение рейтинговой системы оценки знаний студентов.
5. Оснащение учебных кабинетов новыми современными учебными прибора-

ми, оборудованием, инструментами и приспособлениями.
6. Разработка новых тестовых, в том числе компьютерных, заданий по дисци-

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

7. Разработка и оформление учебно-методических комплексов по всем дисци-
плинам кафедры.

8. Совершенствование трудовой подготовки студентов ФТи П на занятиях тех-
нологического практикума и в процессе технологической подготовки.

9. Разработка новых учебных и учебно-методических пособий, методических
рекомендаций, получение грифов УМО и Минобнауки РФ.

10. Повышения квалификации ППС.
11. Совершенствование форм и методов самостоятельной работы студентов,

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

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

учреждениями.
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В 2010-2011 учебном году численный состав кафедры составлял: 1-
профессор, 6-доцентов, 3- старших преподавателя  .

Учебно-вспомогательный персонал - 2 старших лаборанта, 1,5 ставки лабо-
ранта, инженер-программист, специалист по учебно-методической работе.

Состав кафедры приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Состав кафедра Т и ОТД на 2010-2011 уч. год

 Ф.И.О. Должность Базовое
образование

Стаж пе-
дагоги-
ческой
работы
(лет)

Стаж
науч-
ной
рабо-
ты
(лет)

1  Глухов Владимир
Степанович

Зав. каф. про-
фессор

Инженер– электро-
механик

19 43

2  Штейнгардт Нина
Сергеевна

доцент Инженер - технолог 14 38

3 Дикой Андрей
Алексеевич

доцент Инженер - технолог 10 9

4 Жиляев Аркадий
Борисович.

доцент Инженер - механик 57 26

5 Пелих Леонид
Степанович. доцент

Горный инженер-
электромеханик по ав-
томатизации

43 28

6 Зеленко Геннадий
Николаевич

доцент Учитель общетехниче-
ских дисциплин

35 30

7 Дикая Инна
Владимировна
(внутр. совмести-
тель)

доцент Инженер-технолог 9 16

8  Богданов Влади-
мир Николаевич Доцент Учитель технологии и

предпринимательства 23 17

9 Руденко Владимир
Владимирович
(внутр. совмести-
тель)

Доцент

10 Мирчук Татьяна
Владимировна

Ст. преп. Инженер – строитель 25 29

11 Костенко Алек-
сандр Николаевич

Ст. преп. Учитель физики 45 44

12 Коваленко Елена
Владиславовна Ст. преп. Учитель технологии и

предпринимательства 20 19

13 Пономаренко
Карина
Геворговна

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

5 4
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2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1 Общая характеристика работы кафедры по организации и

совершенствованию учебного процесса в соответствии с ГОС ВПО и ФГОС
ВПО

2.1.1 Состояние и уровень преподавания основных дисциплин
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 сокращенным об-
разовательным программам студентов, имеющих среднее специальное профессио-
нальное профильное образование со сроками обучения 3,5 года.

Кафедра обеспечивает следующие виды учебного процесса: лекции, лабора-
торные работы и практические работы, контрольные, курсовые и дипломные работы.
В 2011 г. все студенты – выпускники выполняли квалификационные работы в виде
дипломных работ. Для проведения лабораторных и практических работ кафедра
располагает учебными кабинетами: по технологии металлов и материалов, основам
конструирования и деталям машин, графике, технологии обработки металлов ре-
заньем, 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

Нагруз-
ка по
фи-

лиалам

Ставка
Почасо-
вая на-
грузка

1 Глухов Владимир
Степанович

Зав. каф. про-
фессор 737 158 1,25 147

2 Штейнгардт Нина
Сергеевна

доцент 803 87 1 3

3 Дикой Андрей
Алексеевич

доцент 934 176 1,0 134

4 Жиляев Аркадий
Борисович.

доцент 550 102 0,5 150

5 Пелих Леонид
Степанович.

доцент 493 82 0,5 93

6 Зеленко Григорий
Николаевич

доцент 810 422 1,0 10

7 Богданов Владимир
Николаевич

Доцент 583 - 0,5 187

8 Руденко Владимир
Владимирович

доцент 399 0,5

9 Дикая Инна
Владимировна

к.п.н., ст.преп. 459 67 0,5 59

10 Мирчук Татьяна
Владимировна

ст. преп. 645 78 0,5 8
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Фамилия и инициа-
лы преподавателей.

Должность,
учён. звание

Общая
нагрузка

Нагруз-
ка по
фи-

лиалам

Ставка
Почасо-
вая на-
грузка

11 Коваленко Елена
Владиславовна

ст. преп. 423 0,5

12 Пономаренко
Карина Геворговна

преп. 266 32 0,5 54

13. Гончаров Фёдор
Фёдорович

преп. 17 17 0 17

ВСЕГО: 7871 843 9 862

Анализ таблицы 2 показывает, что общее количество часов выполненной
учебной нагрузки преподавателями кафедры составляет 7871ч., в том числе по фи-
лиалам АГПУ-843, почасовая нагрузка составляет 1300 часов. Средняя нагрузка на
одну ставку составляет 874 час., а на штатных преподавателей – 699,9 час.

По сравнению с прошлым годом общая нагрузка по кафедре сократилась на
3111 час (3 шт. ед.), по филиалам нагрузка сократилась на 400 часов. Почасовая на-
грузка уменьшилась на 438 час.

Снижение нагрузки связано с переходом факультета на двухуровневую подго-
товку и демографическими проблемами.

2.1.2 Общая характеристика работы кафедры по организации и совершен-
ствованию учебного процесса в соответствии с ГОС ВПО

Кафедра всю свою деятельность осуществляла в 2010-2011 уч.году в соответ-
ствии с планом учебно-воспитательной работы, индивидуальными планами профес-
сорско-преподавательского состава, ГОС ВПО (2005) и учебными базовыми плана-
ми, утвержденными Ученым советом АГПА.

Рабочие учебные планы для заочного обучения в АГПа разрабатывались на
основе базового учебного плана для специальности  050502 – Технология и пред-
принимательство, и составляли следующие сроки обучения: для студентов, имею-
щих среднее общее образование 5 лет – стационар и 6 лет ОЗО. Для студентов,
имеющих среднее профессиональное профильное образование – 3,5 года (ОЗО).

Кафедра в 2010-2011 уч.году обеспечивала подготовку специалистов по сле-
дующим основным образовательным программам специальностей ГОСВПО АГПУ:

1 Специальность 050502.00 –Технология и предпринимательство. Квалифика-
ция- учитель технологии и предпринимательства. Специализации:

а) 050502.01 –Техника и техническое творчество,
б) 050502.15 -Автодело и сельскохозяйственная техника,
- 050502.00 –Технология и предпринимательство с дополнительной специаль-

ностью 050502.04 Безопасность жизнедеятельности.
2 Специальность- 050501.18 -Профессиональное обучение (экономика и

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

зайн). Квалификация - педагог профессионального обучения.
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4Специальность - 050501.17 - Профессиональное обучение (электроника, ра-
диотехника и связь).  Специализация –  эксплуатация и ремонт радиоэлектронного
оборудования. Квалификация-педагог профессионального обучения

Структура рабочего учебного плана кафедры на 2009-2010 уч. год приведена в
таблице 3.

Преподавание учебных дисциплин профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры ведется на достаточно высоком научно-педагогическом уровне. В лек-
циях используется современные достижения науки, техники и педагогики, современ-
ные компьютерные разработки и технологии, обеспечивающие профессионально-
педагогическую направленность обучения и его воспитательный 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 потребности
школы профессорско-преподавательским составом кафедрой читались курсы по вы-
бору студентов:

1. Основы компьютерной 3-х мерной графики, анимации и моделирования
объектов (доц. Дикой А.А.).

2. Художественная обработка древесины (доц. Богданов В.Н.)
3. Бытовая химия (доц. Штейнгардт Н.С.).
4. Нанотехнологии (доц. Штейнгардт Н.С.)
4. Использование современных информационных и коммуникационных техно-

логий в учебном процессе. (преп. Пономаренко К.Г.).
5. Основы ландшафтного дизайна (ст. преп., к.п.н. Дикая И.В.)
6. Основы проектирования ландшафтного дизайна (ст. преп., к.п.н. Дикая И.В.)
7. Организация НИРС на ФТиП (проф. Глухов В.С.).
8. Организация написания, оформления и защита дипломных проектов (проф.

Глухов В.С.).
9 Основы защиты интеллектуальной собственности ( доц. Зеленко Г.Н.).

Таблица 3 - Структура учебного плана кафедры технологии и общетехнических
дисциплин на 2010-2011 уч. 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 пред-
метной подготовки

Соотв.

ДПП.Ф.00. Федеральный
компонент

Соотв.

ДПП.Ф.01.Прикладная
механика

300 300 Соотв.

Ф.01.01. Теория механиз-
мов 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. Машиноведе-
ние

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 взаимо-
заменяемости и техниче-
ские измерения

66 66 30 36 Соотв.

Ф.03.04. Технологии со-
временного производства

84 84 52 32 Соотв.

Ф.03.05. Обработка конст-
рукционных материалов

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 твор-
ческо-конструкторской
деятельности и декора-
тивно-прикладного
творчества

210 Соотв.

Ф.07.01. Основы техниче-
ского творчества

80 80 50 30 Соотв.

Ф.07.02. Основы творче-
ско-конструкторской дея-
тельности

62 62 36 26 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.Ф.08. Технологиче-
ский практикум

414 414 288 126 Соотв.

ДПП.ДС. Дисциплины
специализации

900 Соотв.

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

900 900 Соотв.

ДС.01.01. Основы конст-
руирования технологиче-
ских приборов и
машин

194 194 110 84 Соотв.

ДС.01.02. Технологиче-
ские измерения и приборы

108 108 68 40 Соотв.

ДС.01.03. Основы автома-
тизации технологических
процессов

46 46 26 20 Соотв.

ДС.01.04. Основы метро-
логии, стандартизации и
сертификации

90 90 50 40 Соотв.

ДС.01.05.Технология об-
работки пластмасс

98 98 54 44 Соотв.

ДС.01.06. Технология ма-
шиностроения

96 96 52 44 Соотв.

ДС.01.07. Ремонт и экс-
плуатация оборудования

56 56 34 22 Соотв.

ДС.01.08. Малогабаритная
техника в быту

70 70 40 30 Соотв.

ДС.01.09. История техники 52 52 26 26 Соотв.

ДС.01.10. Современные
приборы контроля качест-
ва веществ

90 90 50 40 Соотв.

ДПП.ДС.02. Дисциплины
специализации "Авто-
дело и сельскохозяйст-
венная техника"

900 900 Соотв.

ДС.02.01. Основы конст- 132 132 72 60 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

руирования технологиче-
ских приборов и машин

ДС.02.02. Технологиче-
ские измерения и приборы

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 ме-
ханизированных работ

46 46 26 20 Соотв.

ДС.02.06. Современная
малогабаритная техника в
крестьянском хозяйстве

66 66 36 30 Соотв.

ДС.02.07. История техники 46 46 26 20 Соотв.

ДС.02.08. Техобслужива-
ние и ремонт машино-
тракторного парка

104 104 64 40 Соотв.

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

430 430 192 238 Соотв.

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

430 430 192 238 Соотв.

ФТД.00. Факультативы 450 Соотв.

ФТД.01. Основы графики 26 26 16 10 Соотв.

ФТД.02. Использование
современных информаци-
онных и коммуникацион-
ных технологий в учебном
процессе

30 30 18 12 Соотв.

ФТД.03. Основы графики 26 26 16 10 Соотв.

ФТД.04. Использование
современных информаци-
онных и коммуникацион-
ных технологий в учебном
процессе

30 30 18 12 Соотв.

Технологическая прак-
тика

9нед. Соотв.

1 курс 2нед 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

2 курс 4нед. Соотв.

4 курс 3нед Соотв.

Данные курсы читаются как для студентов очного, так и заочного обучения. В
учебном году около 200 студентов 3,4 и 5 курсов охвачено этим видом обучения.

Курсы по выбору разрабатываются в основном на базе диссертационных ис-
следований преподавателей, а также с использованием результатов  инициативных
научно- исследовательских работ преподавателей.

2.1.4 Разработка Основных образовательных программ по ФГОС ВПО по на-
правлениям подготовки 050100 Педагогическое образование

В 2010-2011уч.году кафедра занималась разработкой Основной образова-
тельной программы по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образова-
ние» по ФГОС ВПО для профиля «Технологическое образование» и специализаций:

1 Технология обработки конструкционных материалов.
2 Технологические машины агропромышленного производства.
3 Культура дома и декоративно-прикладное творчество.
Руководителем ООП по направлению подготовки бакалавров 050100 «Педаго-

гическое образование», профиль «Технологическое образование» приказом ректора
АГПА был назначен заведующий кафедрой технологии и ОТД профессор Глухов В.С

С сентября 2010г. по апрель 2011г. были разработаны Примерные учебные
программы для вышеперечисленных специализаций для бакалавров со сроком обу-
чения 4 года (стационар), 5 лет (заочное обучение) 3,5 года ( для обучения по со-
кращённой программе) и календарные планы учебного процесса.

Кроме того, были разработаны дополнительно профессиональные общетехни-
ческие компетенции (ОТК) и профессиональные технологические компетенции
(ПТК).

На базе общекультурных компетенций (ОК), общепрофессинальных компетен-
ций (ОПК), профессиональных компетенций (ПК), профессиональных общетехниче-
ских компетенций (ОТК), профессиональных технологических компетенций (ПТК) и
специальных методических компетенции (СМК) были сконструированы матрицы
компетентностей:

1 Матрица 01 соответствия общекультурных (ОК), профессиональных (ОПК),
(ПК) компетенций учебным дисциплинам подготовки бакалавра по направлению
«Педагогическое образование», профиль «Технологическое образование» по цик-
лам: Б.1, Б.2, Б.3

2 Матрица 02 соответствия общетехнических (ОТК) и технологических (ПТК)
компетенций учебным дисциплинам профессионального цикла (вариативная часть
подготовки бакалавра по направлению 050100 «Педагогическое образование» про-
филь «Технологическое образование»)

3 Матрица 03 соответствия специальных методических компетенций (СМК)
учебным дисциплинам профессионального цикла (вариативная часть подготовки ба-
калавра) по направлению 050100 «Педагогическое образование»,
профиль «Технологическое образование»

Вместе с тем, была разработана Программа учебной практики по технологии.



12

По завершении вышеперечисленных разработок был  написан  проект ООП по
направлению 050100 «Педагогическое образование», профиль «Технологическое
образование» следующего содержания:

1.Общие положения
1.1 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая вузом по

направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» и профилю подго-
товки «Технологическое образование».

1.2 Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направле-
нию подготовки050100 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Тех-
нологическое образование».

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего профессионального образования (бакалавриат)

1.4 Требования к абитуриенту
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалав-

риата по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» и профи-
лю подготовки «Технологическое образование».

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате ос-

воения данной ООП ВПО
4.Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 050100
«Педагогическое образование» и профилю подготовки «Технологическое образова-
ние».

4.1 Годовой календарный учебный график.
4.2 Учебный план подготовки бакалавра.
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
4.4 Программы учебной и производственной практик.
5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению под-

готовки 050100 Педагогическое образование, профиль Технологическое образова-
ние в Армавирской государственной педагогической академии

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и со-
циально-личностных компетенций выпускников

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата
8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие

качество подготовки обучающихся
Приложения А.  Матрица 01 соответствия общекультурных (ОК), профессио-

нальных (ОПК), (ПК) компетенций учебным дисциплинам подготовки бакалавра по
направлению 050100 «Педагогическое образование» профиль «Технологическое об-
разование» по циклам: Б.1, Б.2, Б.3

Приложения Б. Матрица 02 соответствия общетехнических (ОТК) и технологи-
ческих (ПТК) компетенций учебным дисциплинам профессионального цикла (вариа-
тивная часть подготовки бакалавра по направлению 050100 «Педагогическое обра-
зование» профиль «Технологическое образование»)

Приложения В. Матрица 03 соответствия специальных методических компетен-
ций (СМК) учебным дисциплинам профессионального цикла (вариативная часть под-
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готовки бакалавра по направлению 050100 «Педагогическое образование», профиль
«Технологическое образование»)

Приложения Г. Годовой календарный учебный график
Приложения Д. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 050100

Педагогическое образование, профиль «Технологическое
образование» (в области «Технология обработки конструкционных материа-

лов»)
Приложения Е. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 050100

Педагогическое образование, профиль «Технологическое образование» (в области
«Технологические машины агропромышленного производства»)

Приложения Ж. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 050100
Педагогическое образование, профиль «Технологическое образование» (в области
«Культура дома и декоративно - прикладное творчество»)

Приложения К. Программа учебной практики по технологии
Кроме того, кафедрой в 2011г. были разработаны рабочие учебные планы

подготовки бакалавра по направлению 051000 «Профессиональное обучения» для
профилей: «Строительство» и «Транспорт» (для очной, заочной и сокращённой
формы обучения), Программы собеседования по специальной профессиональной
подготовки для абитуриентов, поступающих на все формы обучения по направлению
051000 «Профессиональное обучения» для профилей: «Строительство» и «Транс-
порт»и вопросы для собеседования.

2.15 Технологическая практика студентов
Технологическая практика в академии обеспечивает практическое закрепле-

ние теоретических знаний, умений и навыков студентов, способствует приобретению
практического 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

Технологическая практика студентов факультета технологии и предпринима-
тельства АГПА, является составной частью основной образовательной программы
высшего профессионального образования.

Учебная (технологическая) практика направлена на отработку технологиче-
ских знаний и умений.

Содержание технологической практики определяется следующими целями и
задачами:

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

– знакомство студентов с техническими и технологическими достижениями в
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг.

– знакомство с основами современного производства, сельского хозяйства,
сферы услуг и т. д.

– развитие самостоятельности и способности решать творческие и изобрета-
тельские задачи;

– формирования трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечно-
сти, обязательности, честности, ответственности, порядочности;

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

Технологическую практику в 2010-2011 уч.году проходили студенты 2 и 4 кур-
сов факультета технологии и предпринимательства. Сроки прохождения практики
определены учебным планом. Для студентов: 2 курса – 4 недели; 4 курса – 4 недели.
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На технологическую практику за 2010-2011 уч.год было направлено 54 студен-
та, из них: 2 курс -26 студентов, 4 курс - 28 студентов.

Студенты проходят технологическую практику в учебных мастерских, где изго-
тавливают изделия из древесины (11студ.нтов).На факультете технологии и пред-
принимательства, в главном корпусе, общежитиях АГПА занимаются ремонтом ме-
бели, и ремонтными работами учебных кабинетов.: студентов проходят научн0-
исследовательскую практика на кафедре технологии и ОТД.

В процессе прохождения практики студенты ведут дневники, в которых за каж-
дый отработанный день отмечалась выполненная работа. Аттестация по практике
проводится на основании предоставленных дневников и отчетов по практике.

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

Кафедра в 2010-2011году активно занималась использование электронного
обучения студентов практически по всем дисциплинам. С этой целью профессорско-
преподавательским составом кафедры разработано и зарегистрировано Объеди-
нённом фонде электронных ресурсов «Наука и образование» РАО образованию 3
электронных учебных и учебно-методических документов (таблица 4).

Таблица 4 - Перечень электронных учебных и учебно-методических докумен-
тов профессорско- преподавательского состава кафедры, разработанных в 2010-

2011 уч. году.

Название электронного
продукта Авторы

№ регистр.
в ОФЭРНиО

№ гос. регистр.
1 Электронный курс лекций «Квалифи-
кационные работы: технология написа-
ния, оформления и защиты

доц. Галустов А.Р.
проф. Глухов В.С.

№ 17042 от 29.04
2011
№50201100587

2 Электронный каталог «Электронные
образовательные ресурсы кафедры
технологии и общетехнических дисцип-
лин

проф. Глухов В.С.,
проф. Галустов
Р.А., доц. Дикой
А.А., доц. Дикая
И.В. инж.-прогр.
Романов А.О

№ 16742 от 21.02.
2011
50201150227

3 Электронные курсы по «Технологии
современного производства»

доц. Штейнгардт
Н.С.

№ 16505 от 13.12
2010
50201050283

4 Электронно-методическое пособие
«Реализация исследовательского
подхода при изучении технологии»

доц. Богданов В.Н.,
ст. преп. Коваленко
Е.В., Филимонова
С.И.

№15612 от 14.04
50201000612

5 Специфика подготовки будущих учи-
телей технологии к применению ИКТ в
профессиональной деятельности

доц. Штейнгардт
Н.С., доц Терешко-
ва Л.А.

№ 15664 от
28.04.2010
502010006703

6 Электронный учебно-методический
комплекс дисциплины специализации
«История ландшафтного дизайна»

доц. Дикая И.В. №15610 от
14.04.2010
502010 00614

7 Электронный учебно-методический
комплекс дисциплины специализации
«История ландшафтного дизайна»

доц. Дикая И.В. №15611 от
14.04.2010
50201000613

8 Электронный альманах «Эхо учитель- проф. Глухов и др. № 16412 от
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Название электронного
продукта Авторы

№ регистр.
в ОФЭРНиО

№ гос. регистр.
ской любви и заботы» 24.11.2010

50201050170

Кафедрой в 2010-2011 уч.году разработаны и изданы электронные учебные
пособия:

1 Штейнгардт Н.С. Электронные лекции по дисциплине «Технологии совре-
менного роизводства». – Армавир: АГПА. 2011. – 3,63 Мб.

2 Глухов В.С., Дикой А.А., Богданов В.Н. Обработка конструкционных мате-
риалов: Учебно-методический комплекс. – Армавир: АГПА, 2010. – 160Мб.

3 Глухов В.С., Дикой А.А., Дикая И.В. Современные механические передачи :
Компьютерная презентация. – Армавир: АГПА,2010. – 34,9 Мб.

4 Штейнгардт Н.С. Нанотехнологии: Компьютерная презентация к лекциям. –
Армавир, АГПА, 2010. – 12,6 Мб.

5 Глухов В.С., Пономаренко К.Г. Организация самостоятельной работы сту-
дентов – заочников. – Армавир, АГПА, 2010. – 22,9 Мб.

6 Зеленко Г.Н. Методика графической подготовки: Компьютерная презентация.
– Армавир, АГПА, 2010.

7 Зеленко Г.Н. Сельскохозяйственные машины: Компьютерная презентация. –
Армавир, АГПА, 2010.

8 Богданов В.Н. Художественная обработка древесины. Компьютерная пре-
зентация. 6 Зеленко Г.Н. Методика графической подготовки: Компьютерная презен-
тация. – Армавир, АГПА, 2010. -41,6 Мб.

9 Глухов В.С. Исследование применения современных металлов в науке и
технике: Отчёт о НИРС.– Армавир, АГПА, 2010. – 34,7 Мб.

10 Глухов В.С. Студенческий конструкторско-технологический научный центр:
Научно-исследовательские разработки. .– Армавир, АГПА, 2010. – 78 Мб.

11 Вартумян А.А., Глухов В.С ОФЭРНиО: Защита прав интеллектуальной соб-
ственности.– Армавир, АГПА, 2010. – 9,86 Мб.

12 Зеленко Г.Н. Пожары: Электронная презентация по курсу «Охрана труда на
производстве и в учебном процессе. – Армавир, АГПА, 2010.

13 Глухов В.С., Романов А. О. Автоматизация производства: Компьютерная
презентация. – Армавир, АГПА, 2010. – 187,3 Мб.

14 Глухов В.С., Романов А.О. Механотроника и робототехника: Видеофильм –
презентация. .– Армавир, АГПА, 2011. – 271 Мб.

15 Глухов В.С., Галустов Р.А., Дикой А.А., Дикая И.В., Романов А.О. Образова-
тельный1 ресурс кафедры технологии и ОТД А ГПА: Электронный каталог. – Арма-
вир, АГПА, 2011. – 500 Мб.

16 Глухов В.С., Дикой А.А., Дикая И.В. Детали машин.: Электронный кейс-
пакет учебно-методических материалов. – Армавир, АГПА, 2011. – 70,9 Мб.

В отчетном году ППС подготовлены и получены грифы УМО по специальности
педагогического образования следующие учебных пособий:

1 Штейнгардт Н.С. Основы стандартизации, метрологии и сертификации
В 2010-2011 уч. г. преподавателями кафедры было представлено на конкурс

«Лучшая научная работа преподавателей Краснодарского края» 3 учебно-
методических пособий:

1 Глухов В.С. Основы автоматизации технологических процессов: учебное по-
собие с Грифом УМО по специальностям педагогического образования Минобрнауки
РФ.
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2 Глухов В.С. Термохимические методы и приборы для анализа жидких сред.
Учебное пособие.

3 Дикая И.В. Проектирование процесса подготовки педагогов в области ланд-
шафтного дизайна: Монография (Гриф УМО по профессионально-педагогическому
образованию).

В отчетном учебном году профессорско-преподавательским составом кафед-
ры были разработаны и изданы следующие учебные и учебно-методические посо-
бия:

1 Галустов А.Р., Глухов В.С. Квалификационные работы: написание, оформ-
ление и защита. Курс лекций. – Армавир: РИЦ АГПА, 2011. – 224с.

2 Глухов В.С. Основы автоматизации технологических процессов: Курс лек-
ций. Учебное пособие (гриф УМО по педагогическому образованию).- Ставрополь:
Сервисшкола, 2010, -143 с.

3 Галустов А.Р., Глухов В.С. Научное творчество и организация НИДС в вузе. -
Армавир: РИЦ АГПА, 2011. - 281 с.

4 Штейнгардт Н.С. Технологии современного производства: Учебное пособие.
_ Армавир: РИЦ АГПА. 2010. -156с.

5 Глухов В.С. Термохимические методы и приборы для анализа жидких сред:
Монография (учебное пособие). – Армавир: Тип. АА. Симакова, 2010. – 200с.

6. Глухов В.С., Дикой А.А., Дикая И.В. Основы автоматизации технологических
процессов: Тестовые задания. – Армавир: АГПУ, 2010. – 16с.

7 Глухов В.С., Дикой А.А. – Армавир: Тестовые задания. – Армавир: АГПУ,
2010. – 55с.

8 Технология металлов и материалов: Тестовые задания. – Армавир: АГПУ,
2010. – 32с.

9 Глухов В.С., Дикой А.А., Дикая И.В. Основы конструирования технологиче-
ских приборов и машин: Тестовые задания. – Армавир: АГПУ, 2010.
 – 48с.

Преподавателями кафедры проводилась работа по разработке новых учебных
программ для бакалавров:

1 Доцент Штейнгардт Н.С разработала рабочие программы по 6 курсам:
- бытовая химия;
- организация современного производства;
 - современные нанотехнологии;
- современные средства измерения показателей качества;
- основы стандартизации, метрологии и сертификации;;
- химические вещества для сельского хозяйства.
2 Доцент Пелих Л.С. разработал рабочие программы по 4 курсам:
 - прикладная механика;
- сопротивление материалов;
- теоретическая механика;
- теория механизмов и машин.
3 Доцент Дикой А.А. разработал  рабочие программы по 5 курсам:
- технология обработки пластмасс;
- основы конструирования технологических приборов и машин;
- технологические измерения и приборы;
-основы 3-х мерной компьютерной графики, анимации и моделирования  объ-

ектов.
- автоматизированные информационные технологии в экономике.
4 Ст. препод. Мирчук разработала рабочие программы по 2 курсам:
 - инженерная графика с основами проектирования;
- основы графики.
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5 Доцент Богданов В.Н. разработал рабочие программы по 3 курсам:
-технологический практикум;
- обработка конструкционных материалов.
- современные инструменты для обработки металла.
6 Профессор Глухов В.С. разработала рабочие программы по 6 курсам:
 -детали машин;
- квалификационные работы: написание оформление и защита;
- научное творчество: организация НИДС.
Все преподаватели по читаемым дисциплинам разработали учебно-

методические комплексы, написали аннотации рабочих программ дисциплин по под-
готовке бакалавров, подготовили новые задания для выполнения курсовых работ и
методические рекомендации к их выполнению.

Профессорско- преподавательским составом ведется большая работа по кор-
ректировке конспектов лекций методических пособий по выполнению лабораторных
и прак5тических работ с учётом современных достижений науки и техники.

2.1.7 Роль учебно-вспомогательного персонала в совершенствовании
учебного процесса.

Для обеспечения учебного процесса кафедра располагает восемью учебными
кабинетами и учебными мастерскими для организации технологического практикума
студентов 2 и 3 курсов:

1 Учебный кабинет «Технологии металлов и материалов», «Технология обра-
ботки пластмасс».

2 Учебный кабинет «Детали машин», "Обработка конструкционных материалов",
"Технология машиностроения".

3 Учебный кабинет «Основы конструирования», «Технологические измерения».
4 Учебный кабинет «Графика».
5 Учебный кабинет «Автомобили и тракторы», «Сельскохозяйственная техни-

ка», «Техобслуживание и ремонт МТП».
6 Учебный кабинет теплотехники и гидравлики
7 Учебный кабинет «Прикладной механики»
8 Учебные мастерские.

В учебных кабинетах проводится в общей сложности свыше 100 лаборатор-
ных и практических работ по ручной и механической обработке металла и древеси-
ны. Кафедра располагает 7-ю современными компьютерами типа Pentium IV, раз-
личной информационной мощностью, двумя сканерами и тремя лазерными принте-
рами, цветным струйным принтером, множительным оборудованием типа КМ 1635,
которые используются для организации учебного процесса. Оснащенность учебного
процесса специализированным лабораторным оборудованием полностью обеспечи-
вает 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 неис-

правности;
- участвует в проведении лабораторных работ, следит за соблюдением техни-

ки безопасности в вверенном лаборанту помещении и наличии методических посо-
бий для проведения лабораторных работ;

- оформляет  информационный уголок для самостоятельной работы студен-
тов, регулярно пополняя его  новой и текущей учебной и научно- методической ин-
формацией;
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- следит за состоянием созданных силами преподавателей и студентов на-
глядных пособий и стендов;

- поддерживает  существующие макеты в рабочем состоянии,
Старший лаборант Зубова С.П. занимается формированием и поддержанием

в рабочем состоянии электронной библиотеки кафедры.
Кроме того, лаборанты кафедры оказывают помощь студентам в размножении

необходимого им учебного материала, оформлении контрольных, курсовых и ди-
пломных работ.

2.1.8 Выполнение учебных планов и программ
В соответствии  с учебными планами факультета технологии и предпринима-

тельства на 2010-2011 уч. год кафедра обеспечивала обучение студентов по ГОС
ВПО 050502 – Техника и техническое творчество.

Согласно учебному плану обучение осуществлялось в основном по циклу дис-
циплин 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» студенты

изучали 10 дисциплин в объеме 848 час. («Основы конструирования технологиче-
ских приборов и машин», «Технологические измерения», «Основы стандартизации,
метрологии и сертификации», «Основы автоматизации технологических процессов»,
«Ремонт и эксплуатация оборудования», «Технологии обработки пластмасс», «Тех-
нология 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 технологических прибо-
ров и машин», «Автомобиль и трактор», «Сельскохозяйственные машины», «Техно-
логия механизированных работ», «Малогабаритная техника в крестьянском хозяйст-
ве».

Вместе с этим кафедра вела обучение студентов по специальности 050501.18
– Профессиональное обучение (экономика и управление). По данной специальности
обучение будущих педагогов профессионального обучения проводилось по дисцип-
лине: «Автоматизированные информационные технологии в экономике».

Кроме того, кафедра обеспечивает подготовку будущих педагогов профессио-
нального обучения по специальности 050500.04 - Профессионально обучение (ди-
зайн). Основные дисциплины, по которым ведется подготовка, являются: «Инженер-
ная графика с основами проектирования», «Общее материаловедение».

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

2.1.9 Анализ эффективности мероприятий по совершенствованию
учебного процесса, основные недостатки

учебно-методической работы и их причины
С целью повышения эффективности учебного процесса кафедрой в 2010-

2011учебном году утверждены основные мероприятия по его совершенствованию:
- дальнейшее внедрение в деятельность кафедры системы управления учеб-

но-методического обеспечения учебного процесса, разработанной профессором
Глуховым В.С. в 2003 году;
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- повышение квалификации преподавателей, омолаживание преподаватель-
ского состава.

- переход на электронное обучение студентов. Для этого, как было показано
выше, ППС кафедры интенсивно занимается разработкой и изданием электронных
учебных материалов;

- разработка методических пособий и методических рекомендаций для само-
стоятельной работы студентов. Издание опорных конспектов лекций, электронных
учебных кейс -пакетов по отдельным дисциплинам и обеспечение каждого студента
очного и заочного обучения ими;

- приобретение нового оборудования для новых лабораторных работ;
-включение в учебный план факультета выполнение студентами 3-го курса

курсовых работ по дисциплине «Технологический практикум»;
- обеспечение студентов новыми учебниками и учебными пособиями и в пер-

вую очередь, разработанными и изданными преподавателями кафедры В 2011году
кафедра передала библиотеке АГПА 60 экз. разработанного  курса
:»Квалификационные работы: написание, оформление и защита. Планируется в сен-
тябре 2011г. передать библиотеке 60 экз. учебного курса: «Научное творчество: ор-
ганизация НИДС;

-разработка для студентов заочного обучения электронных учебных кейс- па-
кетов по дисциплинам: «Детали машин» (авторы проф. Глухов В.С., доц. Дикой
А.А.)., «Обработка конструкционных материалов» (авторы проф. Глухов В.С., доц.
Дикой А.А.)., «Основы метрологии, стандартизации и сертификации» (автор доц.
Штейнгардт Н.С.) и др.;

- внедрение инновационных образовательных технологий.
Основными недостатками учебно-методической работы кафедры являются:
1. Невозможность использования учебных кабинетов для самостоятельной

работы студентов, ввиду их загруженности не по назначению (с утра до вечера в них
проводятся другие учебные занятия).

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

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

4. Невероятная сложность издания в типографиях разработанных  ППС учеб-
но-методических продуктов на бумажном носителе (не говоря уже об изготовлении
электронных учебных продуктов) и обеспечении ими студентов.

5. Низкая посещаемость занятий студентами.

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

печенность 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 рабо-

ты студентов на кафедре. В государственных стандартах и учебных планах 50%
учебного времени, отведенного на теоретическое и практическое изучение дисцип-
лин, составляет самостоятельная работа студентов.

Основной целью самостоятельной работы студентов является закрепление и
углубление полученных теоретических знаний и практических навыков, а также са-
мостоятельное формирование культуры умственного труда и поиск новых знаний.
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Самостоятельная работа студентов на кафедре носит систематический и не-
прерывный характер.

Ее содержание носит двусторонний характер: с одной стороны- это способ
деятельности студентов во всех формах учебных занятий и во внеаудиторное вре-
мя, когда они самостоятельно изучают материал, определенный содержанием учеб-
ной программы; с другой стороны- это вся совокупность учебных заданий, которые
должен выполнять студент во время обучения в вузе.

Под самостоятельной работой студентов  кафедра понимает такую учеб-
но-образовательную деятельность студентов, которая выполняется преимуществен-
но с целью повторения, закрепления и некоторого расширения приобретенных зна-
ний, формирования и закрепления учебно-познавательных, трудовых умений и на-
выков, предусмотренных Государственным стандартом образования, без непосред-
ственного участия педагога, но по его заданию.

Под самообразованием кафедра понимает мотивированное, целенаправлен-
ное и систематически осуществляемое обучающимися под руководством препода-
вателя самостоятельное пополнение новых знаний, приобретение учебно-
познавательных (в том числе интеллектуальных) умений в общем процессе стацио-
нарного или заочного обучения дополнительно к тем, которые установлены образо-
вательными программами вуза.

Самостоятельная работа имеет различные виды, которые выполняются в от-
веденное для этого время в специальных учебных кабинетах, читальных комнатах
или домашних условиях, с широким использованием различных методов самостоя-
тельной работы. Среди этих методов особенно большое место занимают работа с
книгой и упражнения, с которыми связано повторение и закрепление приобретенных
знаний, формирование и закрепление учебно-познавательных и трудовых (профес-
сиональных) умений и навыков. При этом степень самостоятельности студентов, ха-
рактер и виды выполняемых ими работ, зависят от уровня подготовленности студен-
тов, специфики данной дисциплины, особенностей содержания ее разделов.

Общим правилом организации самостоятельной работы студентов на кафед-
ре является ее постепенное усложнение от младших курсов к старшим, последова-
тельное ее восхождение на ступень самообразовательной работы.

Эту последовательность в организации самостоятельной работы различной
сложности определяет в целенаправленную систему каждый преподаватель кафед-
ры при планировании своей учебной деятельности со студентами. Ввиду того, что в
учебных планах очных и заочных отделений, одни и те же дисциплины предусмотре-
но изучать на разных курсах, поэтому преподаватель осуществляет  дифференци-
рованный подход. При любых условиях он  руководствуется принципом доступности
обучения; на младших курсах организовывать простые виды самостоятельной рабо-
ты (изучение источников литературы, документов, составление планов или тезисов
выступлений на семинарах, конференциях, выполнение воспроизводящих и трени-
ровочных упражнений, проведение несложных опытов, наблюдений и т.п.); на стар-
ших курсах - наиболее сложные ее элементы, включая и самообразовательные (вы-
полнение лабораторно- практических, реферативных работ творческого характера,
творческих упражнений, курсовых, дипломных, учебно-исследовательских и научно-
исследовательских работ и др.).

На старших курсах самостоятельная работа проводиться частью студентов не
только по заданию преподавателя, но и по собственной инициативе, на основе са-
мостоятельного плана действий, с целью приобретения новых знаний, формирова-
ния прочных учебно-познавательных и профессиональных умений и навыков в пре-
делах, в основном, требований учебной программы.

Согласно «Положения о самостоятельной работе студентов АГПУ» самостоя-
тельная 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 по-

требность в познании.
Основными видами самостоятельной работы студентов на кафедре являются:
- подготовка к занятиям;
- прослушивание лекций, осмысление учебной информации, сообщаемой пре-

подавателем, ее обобщение  и краткая запись;
- своевременная доработка конспектов лекций;
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
- консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
- подготовка к семинарским, практически и лабораторным работам, коллок-

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

исследовательские работы;
- участие в конференциях, написание докладов и тезисов;
- систематическая работа с периодической печатью, поиск и анализ дополни-

тельной 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 учебных
занятий по определенной конкретной теме дисциплины.

Основная задача профессорско-преподавательского состава кафедры - акти-
визация самостоятельной работы студентов, т.е. формирование потребности в са-
мостоятельном приобретении знаний путем формирования вопросительного отно-
шения к изучаемому предмету.

В этом плане преподаватель в своей работе решает следующие задачи:
- развивает мышление студента;
- воспитывает потребность в непрерывном образовании и самообразовании;
- учит студента находить нужные источники;
- вооружает студента методом самообразования.
Для организации самостоятельной работы студентов кафедрой разработано

методическое пособие «Самостоятельная работа студентов"» (авторы: профессор
Глухов В.С., профессор Недбаева С.В., профессор Галустов Р.А.)

Планирование самостоятельной работы студентов на кафедре осуществляет-
ся следующим образом.

Документы по планированию СРС разрабатываются после поступления из де-
канатов на кафедры учебных планов на следующий учебный год в январе месяце. В
выписках из учебных планов указывается общий объем СР по дисциплине (в часах)
и количество часов СР по семестрам.

Лектор учебной дисциплины разрабатывает график СР для своей дисциплины
, а также недельное количество часов в рабочую программу учебной дисциплины.

При планировании СРС кафедра:
- определяет виды СРС в зависимости от вида занятий, дисциплины;
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- уточняет нормативы СРС на основании:
а) хронометрирования времени, затраченного студентами на выполнение того

или иного вида СРС путем выполнения домашних заданий в аудитории под наблю-
дением преподавателей для получения среднестатистических данных;

б) данных анкетного опроса студентов;
в) экспертной оценки затрат на основании мнения преподавателей, студентов

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

дым преподавателем, кафедры с учетом корректировки на степень подготовки сту-
дентов. Кафедра может ориентироваться на средневузовские нормативы СРС, по-
лученные на основании многолетнего опыта организаций  СР по родственным груп-
пам 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 информационно-
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 ви-
дов СРС с целью уменьшения времени на их выполнение;

- обеспечивает студентов необходимыми для СРС учебно-методическими
разработками;

- обеспечивает студентам доступ в библиотеки нормативной, технической, па-
тентной  литературы;

- обеспечивает возможность использования студентами компьютерной техни-
ки при выполнении домашних заданий, курсовых, дипломных проектов;

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

Контроль за планированием, организацией и проведением СРС обеспечивают:
- преподаватели за выполнением студентами графика СР. Для этой цели на

кафедре разработана специальный бланк (рис.1.,2.);
- заведующий кафедрой проводит контроль работы преподавателей по пла-

нированию, организации и проведению СРС
 - учебно-методическая комиссия кафедры контролирует соответствие разра-

ботанных графиков самостоятельной работы установленным требованиям, разраба-
тывает рекомендации по совершенствованию СРС.

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

В плане учебно-воспитательной работы кафедры на 2010-2011 уч. году был
предусмотрен 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 электрон-
ных учебных пособий, опорных лекций, конспектов лекций для каждого студента, ла-
бораторных практикумов, методических пособий по выполнению контрольных, кур-
совых и дипломных  работ, оборудование ауд. 61 и 62 мультимедийной техникой для
проведения лекционных и лабораторных работ.
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ПЛАН-ГРАФИК
самостоятельной работы студентов (СРС) курса
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Дисциплина___________________________________________________
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1. Работа над конспектом лекций

2. Подготовка к практическим и
лабораторным работам

3. Доработка конспектов по учеб-
никам

4.
Подбор, изучение и анализ, кон-
спектирование рекомендован-
ной литературы

5.
Консультации с преподавате-
лями по сложным, непонятным
вопросам

6. Изучение отдельных тем разде-
лов

7. Написание рефератов (кон-
трольн. работ)

8. Подготовка к экзамену
 (зачету)

          должность                           подпись, дата                           фамилия, инициалы

зав. каф
          должность                   подпись, дата                           фамилия, инициалы

Рис. 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 време-

ни, час
Примеча-
ние

а) текущие
1 Работа над конспектом вновь прочитанной лек-

ции
0,2 ч. на 1 лек-
цию

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, ме-

тодическим пособиям и др. литературе
2-4 ч. на 1 лек-
цию

5 Подбор, изучение, анализ и конспектирование
рекомендуемой литературы

3-4 ч. на 1 лек-
цию

6 Консультация с преподавателями по сложным,
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 пособий,

диафильмов, видеофильмов, компьютерных ла-
бораторных работ и т.п.

4 ч на 1 вид

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

С целью повышения качества подготовки учителей технологии и предприни-
мательства  для новой школы кафедрой разработана программа совершенствова-
ния учебно-воспитательного процесса на кафедре технологии и предприниматель-
ства на период 2005-2010 гг., утвержденная первым проректором АГПА.

В программе предусмотрены следующие направления работы.
Совершенствование учебного процесса.

- продолжение работ по подготовке учебных и рабочих программ по дисципли-
нам кафедры в сфере требованию ГОС ВПО 2000;

- разработка новых лабораторных работ с использованием современных дости-
жений науки и техники;

-  создание и оборудование новых учебных кабинетов;
- совершенствование учебного процесса студентов по технологическому прак-

тикуму;
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- расширение компьютерной базы кафедры.
Совершенствование научно-методической работы.

- разработка и издание сигнальных экземпляров учебно-методических ком-
плексов по дисциплинам;
- написание учебников для педагогических вузов по дисциплинам кафедры;
- разработка и издание методических пособий;
- изготовление макетов для лабораторных практикумов;
- разработка электронных образовательных ресурсов;
- защита интеллектуальной собственности ППС.

Совершенствование научно-учебной работы преподавателей со студентами.
 Качество знаний студентов ФТиП можно оценить по следующим критериям:
- по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов (экзаме-

национных билетов и результатов курсовых экзаменов);
- по результатам  итоговых аттестаций выпускников (данным анализа тематики

выпускных квалификационных работ, их соответствие профиля подготовки, органи-
зации и проведения итоговых аттестационных выпускников);

- по итогам анализа отчетов председателей итоговых аттестационных комиссий.
Основными видами промежуточных знаний студентов являются: экзамены, за-

четы, дифференцированные зачеты, проверка текущих промежуточных и итоговых
знаний по тестовым заданиям.

Сдача экзаменов производится по тестовым заданиям, а также в письменной
форме по билетам, составленным по вопросам тематической программы дисципли-
ны. Билеты составляются за один месяц до начала сессии, утверждаются на засе-
дании кафедры и подписываются заведующим кафедрой.

В таблице 5 приведены результаты промежуточной (семестровой) аттестация
студентов (экзамены) по специальности 050502-Технология и предпринимательство
за 2009-2010гг. по дисциплинам кафедры.
.

Таблица 5 -  Результаты итоговой аттестации студентов (экзамены)
по специальности 050502-Технология и предпринимательство

за 2005-2011гг. по дисциплинам кафедры

Успеваемость/качество, %Название
дисциплины

Курс семе-
стр

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

Всего

Дисциплины предметной подготовки
Федеральный компонент

80,4 78,9 82,6 84,2 100,0 56,6 71,71. Сопротивле-
ние материалов

3 5

36,5 45,6 59,4 52,6 46,5 43,3 67,3
86,9 79,4 64,7 76,6 75,0 38, 57,42. Теоретиче-

ская механика
2 3

52,1 52,6 49,0 57,4 30,6 23,0 35,7
88,5 79,4 97,9 100,0 88,9 100,0 94,53. Гидравлика 2 3
50,7 52,9 74,5 78,6 66,7 76,9 75,7
89,9 83,6 88,6 95,5 95,5 93,54. Детали ма-

шин
3 6

60,0 60,0 57,1 85,7 85,7 79,0
82,8 89,5 93,8 100,0 94,45. Теплотехника 2 4
56,3 76,3 77,1 66,7 68,3

6. Обработка 2 3 86,9 79,4 92,2 91,5 77,8 53,8 69,7
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конструкцион-
ных материалов

52,1 52,9 62,7 65,9 44,5 26,9 41.3

93,8 --- 93,8 93,5 100,0 95,37. Технологии
современных
производств

2 4
68,8 --- 68,8 83,7 75,0 73,7

Дисциплины специализации "Техника и техническое творчество"

88,0 77,8 79,5 93,9 84,88. Основы кон-
струирования
технологических
приборов и ма-
шин

4 8

64,0 64,8 61,5 75,5 66,5

100,0 94,2 98,1 100,0 75,5 96,09. Технология
машинострое-
ния

5 А

72,0 55,8 52,8 50,0 76,0 57,1
89,9 89,1 95,7 100,0 89,9 92,710. Современ-

ные средства
измерения по-
казателей каче-
ства материа-
лов

3 6

62,0 74,5 78,6 87,5 62,5 73,0

---- ---- ---- 87,5 95,0 88,8 90,411. Технология
обработки пла-
стмасс

4 7

---- ---- ---- 87,5 71,4 55,5 67,5

Дисциплины специализации «Автодело и сельхозтехника»
89,9 89,1 95,7 70,0 89,012. Основы кон-

струирования
технологических
приборов и ма-
шин

3 6

62,0 74,5 78,6 50,0 71,5 60,9

95,4 86,3 88,2 93,9 100,0 62,5 89,113. Автомобиль
и трактор

4 7

61,0 64,4 67,5 75,5 68,8 62,5 65,0
88,2 85,0 87,9 92,4 87,1 84,9 86,8ИТОГО
56,2 58,6 63,8 72,4 56,5 56,1 60,6

Анализ таблицы 5 и рис.1 позволяет сделать вывод, что успеваемость студен-
тов в 2010-2011 г. снизилась с 89,9 % (2009-2010 уч. г.), до 86,8 % т.е. на 3,1%. Каче-
ство знаний студентов за тот же период обучения снизилось с 64,0% (2009-2010
уч.г.) до 60,6% (2010-2011 уч. г.), т.е. на 7,8 %.

Снижение успеваемости и качества обучения можно объяснить тем, что в от-
чётном учебном году посещаемость студентами аудиторных занятий была ниже, чем
в 2009-2010 уч. году.

На рис.3 показана динамика изменения успеваемости и качества знании сту-
дентов факультета технологии и предпринимательства, обучающихся пор специаль-
ности 050502 –Технология и предпринимательства в течении 2005-2011гг.
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Рис. 3. Динамика изменения успеваемости и качества знании студентов
факультета технологии и предпринимательства

В 2010-2011 уч. году преподаватели кафедры руководили квалификационны-
ми работами студентов дневного, заочного обучения и студентов обучающими в фи-
лиале АГПУ г. Усть-Лабинска. Всего в отчётном учебном году было выполнено73 ди-
пломные работы.

В таблице 7 приведены результатов защиты дипломных работ, выполненных
на кафедре технологии и общетехнических дисциплин по специальности 050502 –
Технология и предпринимательство.

.Таблица 7 - Результаты защиты дипломных работ, выполненных на кафедре техно-
логии и общетехнических дисциплин по специальности

050502 – Технология и предпринимательство ТВ 2010-2011 уч. году

Количество студентов с
оценками / %

Вид обучения Кол-во сту-
дентов

5 4 3

Успевае-
мость/ каче-
ство,%

8 5 ----- 100,01. Дневное обучение 13

61,5 38,5 ----- 100,0

17 6 4 100,02. Заочное обучение 27
62,9 22,3 14,8 85,1
12 4 - 100,03. Обучение в филиале

АГПУ г. Усть-Лабинска
16

75,0 25,0  - 100,0

45 23 5 100,0Всего 73
61,6 31,5 6,8 93,1

55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

 Успеваемость, % Качество, %
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Анализ таблицы 7 показывает, что качество защищённых дипломных работ,
выполненных на кафедре технологии и общетехнических дисциплин, составляет
93,1%. Это довольно высокий показатель качества подготовки будущих учителей
технологии и предпринимательства.

В 20010-2011 уч.г. дипломными работами руководили: проф. Глухов В.С., доц.
Штейнгардт Н.С., доц. Дикой А.А., доц. Жиляев А.Б., доц. Пелих Л.С., доц. Дикая
И.В., доц. Зеленко Г.Н., доц. Богданов В.Н., доц. Руденко В.В., ст. преп. Коваленко
Е.В.

Практически все работы носили научно-практический характер. Студенты пока-
зали достаточно высокие теоретические знания в области «Технология», свободно
владели понятийным аппаратом, квалифицированно отвечали на вопросы членов
аттестационной комиссии.

В Государственной экзаменационной комиссии от кафедры ТиОТД участвова-
ли проф. Глухов В.С. (председатель ГЭК) и доц. Дикой А.А. (член Гэк).

5 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
С БАЗОВЫМИ ШКОЛАМИ И ОРГАНАМИ ОБРАЗОВАНИЯ

В 2010-2011 уч. г. кафедра осуществляет в творческое сотрудничество с про-
фессиональным училищем № 5 и 6 средними школами №6, №13 и гимназией №1.
Творческое сотрудничество с общеобразовательными учреждениями позволяет бо-
лее 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 насколько правильно ведется под-
готовка учителей.

По рекомендации кафедры, при поддержки деканата и по договорённости с
руководством ПТУ №6, шесть студентов 2-го курса факультета технологии и пред-
принимательства были приняты в училище без отрыва от основной учёбы для полу-
чения рабочей профессии. В этом году все 6 студентов успешно закончили училище
по специальностям: электросварщики, штукатуры – маляры, строители.

17 апреля 2011г. в Армавирской государственной педагогической академии ка-
федрой технологии и общетехнических дисциплин факультета технологии и пред-
принимательства по инициативе и.о. ректора Галустова А.Р. был проведён 1-й зо-
нальный конкурс-фестиваль по механотронике и робототехнике.

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

товки квалифицированных инженерно-технических кадров для высокотехнологичных
и инновационных отраслей;

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

- формирование устойчивого интереса молодежи к инженерно-техническому
творчеству;

- формирование слоя молодых инноваторов – молодой технической элиты.
- выявление и развитие у учащейся молодёжи образовательных творческих

способностей, интереса к научной деятельности и к инженерно –конструкторской
деятельности

- создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных
детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации образования;

- пропаганда научных знаний, повышение педагогической квалификации учи-
телей и преподавателей, принимающих участие в проведении Конкурса;

Задачами Конкурса являлись:
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- развитие интереса у молодых людей к инженерно-конструкторской специали-
зации (профориентация);

- развитие у молодых людей навыков работы руками, командного взаимодейст-
вия;

- отбор учащейся молодёжи, продемонстрировавших высокий инженерно-
конструкторский потенциал, для работы в молодёжном центре Армавирской госу-
дарственной педагогической академии по механотронике и робототехнике с целью
создания команды для участия в региональных, всесоюзных и международных фес-
тивалях по робототехнике в рамках Федеральной программы «Робототехника: инже-
нерные кадры инновационной России».

- предоставить возможность образовательным учреждениям организовать вы-
сокомотивированную учебную деятельность по пространственному конструирова-
нию, моделированию и автоматическому управлению;

- продемонстрировать перспективность обновления содержания курса Техноло-
гии на базе современных моделирующих и программных средств;

- в ходе выполнения проекта-задания при подготовке к состязаниям отработать
систему межпредметного взаимодействия и межпредметных связей механики, ин-
форматики, технологии, электротехники, электроники, математики и физики;

- продемонстрировать возможность быстрого овладения предлагаемым инст-
рументарием участниками разной начальной подготовки.

В Конкурсе приняли участие учащиеся МОУ СОШ, техникумов, вузов, Дома
детского и юношеского творчества г. Армавира. Для участия в Конкурсе были при-
глашены учащиеся образовательных учреждений: гг. Армавира, Новокубанска, Гуль-
кевичи, Курганинска, Лабинска, Отрадненского и Успенского районов.

Состязания экспонатов проводились в трёх категориях: основной, творческой и
радиоуправляемая техника.

В основной категории состязания экспонатов, изготовленных с использованием
типовых конструкторов проводились в трех возрастных группах:

- младшая группа с 11 до 13 лет (включительно).
- средняя группа с 14 до 17 лет (включительно).
- старшая группа С 18 до 25 лет (включительно).
В творческой категории состязания роботов, изготовленных самими участника-

ми проводились в одной возрастной группе с 18 до 25 лет включительно.
Состязания радиоуправляемых моделей любых технических средств проводи-

лись в одной возрастной категории с 11 до 17 лет.
Для участия в Конкурсе принимались любые роботы для всех возрастных

групп. Например:
- роботы летательных аппаратов будущего;
- роботы внеземных баз и поселений;
- научно-технические проекты;
 - роботы андроиды;
- самоходные шасси;
- управляемые технические средства и др.
Работы оценивались по следующим критериям: научная обоснованность, про-

работка, детализация, оригинальность идеи.
Радиоуправляемые модели оценивались по технике управления моделью,

сложностью функций управления, качеством и содержательностью презентации по
теме.

В таблице 1 приведены данные о проведении Конкурса «Создай свою мечту».

Таблица 1 –Сведения об участниках Конкурса «Создай свою мечту»
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Фамилия, имя участ-
ника

Воз-
раст,
лет

Образова-
тельное уч-
режде-ние

Наименование
экспоната

Ментор

1Ахметзянов Руслан 15 ДДЮТ 1 Модель управляемого
ракетоносителя «ЦИ-
КЛОН»
2 Модель управляемой
геофизической ракеты
«ЭРИДАН»

Прилепский
В.В.

2Белодед Екатерина 24 АГПА, пре-
подаватель

Радиоуправляемая трёх-
колёсная платформа

3 Гончаров Алексей   16 ДДЮТ 1 Модель радиоуправ-
ляемого электропланера
2 Модель электролёта

Прилепский
В.В.

4 Дикой Ярослав 13 МОУ-СОШ
№ 6

1 Модели, выполненные
из конструкторов:
-крейсер;
- мотоцикл;
- машина.
2 Радиоуправляемая тех-
ника:
- вертолёт Р-5;
- автомобиль.

Дикой А.А.

5Долгополов
Кирилл

14 ДДЮТ 1 Модель радиоуправ-
ляемого ракетоплана
2 Модель управляемой
геофизической ракеты
«ЭРИДАН»

Прилепский
В.В.

6 Иванюк Дмитрий   12 МОУ -СОШ
№ 5

Мнакацанян
М.Г.

7 Иванюк Никита 12 МОУ -СОШ
№ 5

Мнакацанян
М.Г.

8 Иващенко Виктор   12 МОУ -СОШ
№ 5

Радиоуправляемая ма-
шина

Мнакацанян
М.Г.

9 Игнатов Денис 13 МОУ- СОШ
№ 11

1 Модели роботов BI-
ONIKL
2 Модель самолёта СУ-27

Игнатов Н. В.

10 Курбацкий Павел 15 Гимназия
№1

Модель многофункцио-
нальной радиоуправляе-
мой платформы

Скоморохов
Г.А.

11Копаев Леонид 11 МОУ- СОШ
№ 18

Модель радиоуправляе-
мой машины

Дугенцов
Н.Ю.

12 Миронова Анна 12 МОУ- СОШ
№ 12

Многопортовый телепор-
тационный узел

13 Петров Дмитрий   16 МОУ -СОШ
№ 5

Радиоуправляемый робот Мнакацанян
М.Г.

14 Прилепская Свет-
лана

13 ДДЮТ 1 Модель управляемой
геофизической ракеты
«ЭРИДАН»
2 Модель управляемого
ракетоносителя «АРИА-

Прилепский
В.В.
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Фамилия, имя участ-
ника

Воз-
раст,
лет

Образова-
тельное уч-
режде-ние

Наименование
экспоната

Ментор

НА»
15 Романов Антон   22 АГПА,

аспирант
Модель оптической плат-
формы

Глухов В.С.

16 Суханов Олег 18 Студент АМТ 1 Модель эсминец «Са-
турн»
2 Модель самолёта –
разведчика Р-5

Кувшинов
Н.П.

17Фёдоров Сергей   17 Студент АМТ Радиоуправляемая учеб-
ная пилотажная модель

Кувшинов
Н.П.

18 Фролов Евгений 13 МОУ- СОШ
№ 18

Модель робота LEGO Дугенцов
Н.Ю.

19Ющенкова Герма-
на

11 МОУ- СОШ
№ 18

Радиоуправляемая ма-
шина

Дугенцов
Н.Ю.

После окончания соревнований участникам 1-го зонального конкурса-
фестиваля по механотроника и робототехника «Создай свою мечту был показан ви-
деофильм- презентация, специально подготовленная для этого Конкурса, «Механо-
троника и робототехника» (авторы: проф. Глухов В.С., аспирант Романов А.О.).

Силами студентов факультета технологии и предпринимательства для участ-
ников был дан небольшой концерт и проведена экскурсия по учебным кабинетам
факультета.

Для участников и гостей Конкурса кафедра технологии и общетехнических
дисциплин подготовила выставку учебно-методических и научных разработок.

Большую помощь в проведении Конкурса оказали руководители творческих
работ детей.

По результатам Конкурса победители были награждены дипломами1,2,3-й
степени, а остальные участники и менторы грамотами АГПА:

Награждены дипломами и ценными подарками:
В номинации «Роботы (младшая группа)»:

Миронова Анна, ученица МОУ-СОШ №11 – дипломом I степени.
Фролов  Евгений, ученик МОУ-СОШ №18 – дипломом II степени.
Могилевская Юлия, ученица МОУ-СОШ №2 – дипломом III степени.

В номинации "Роботы (средняя группа)":
Дикой Ярослав, ученик  МОУ-СОШ №6 – дипломом I степени.

В номинации "Радиоуправляемые модели":
Дикой Ярослав, ученик  МОУ-СОШ №6 – дипломом I степени.
Юшенков  Герма , ученик  МОУ-СОШ №18 – дипломом II степени.
Копаев  Леонид, ученик  МОУ-СОШ №18 – дипломом III степени.

В номинации "Творческая группа":
Курбацкий Павел, ученик  гимназии №1 – дипломом I степени.
Романов  Антон, аспирант  АГПА – дипломом II степени.
Белодед Екатерина, преподаватель АГПА – дипломом III степени.
Петров Дмитрий, ученик МОУ-СОШ №5 – дипломом III степени.

В номинации "Летательные аппараты":
Суханов  Олег, студент  АМТ – дипломом I степени.
Гончаров  Алексей, воспитанник  ДДЮТ – дипломом II степени.
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Прилепская Светлана, воспитанница ДДЮТ – дипломом III степени.
Федоров  Сергей, воспитанник ДДЮТ – дипломом III степени.

Награждены грамотами за активное участие в конкурсе-фестивале:
Долгополов  Кирилл, воспитанник  ДДЮТ.
Иванюк  Никита, ученик МОУ-СОШ №5.
Иванюк  Дмитрий, ученик МОУ-СОШ №5.
Ахметзянов  Руслан, воспитанник  ДДИЮТ.
Игнатов  Денис, ученик  МОУ-СОШ №11.

Награждены грамотами за развитие технического творчества учащейся
молодежи и активное участие в конкурсе-фестивале:

Прилепский Владимир  Владимирович, руководитель кружка ракетостроения
ДДЮТ.

Кувшинов  Николай Павлович , руководитель  кружка авиамоделистов ДДЮТ.
Скоморохов  Григорий Александрович, учитель гимназии №1.
Мнацаканян  Мамед Григорьевич, учитель МОУ-СОШ №5.
Будко Владимир  Ильич, учитель МОУ-СОШ №2.
Дугенцов  Николай Юрьевич, учитель МОУ-СОШ №18.

Конкурс показал огромную заинтересованность школьников к автоматизиро-
ванной технике.

Профессорско – преподавательский состав кафедры принимал активное уча-
стие в Краевой олимпиаде школьников по технологии для учащихся 9-х-11-х классов.

Членами жюри от кафедры данной олимпиады были: проф. Глухов В.С., до-
цент Богданов В.Н. участвовали в проведении тестирования, в защите творческих
проектов.

Преподаватели кафедры принимают участие в проводимых факультетом ме-
тодических семинаров с учителями школ.

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

тами в 2010-2011 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 про-

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

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

факультета технологии и предпринимательства.
5. Привлечение студентов к изготовлению и оформлению стендов и стенгазет

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

принимательского центра кафедры.
7. Выпуск стенгазет.
Кураторство академических групп на факультете осуществляют преподавате-

ли кафедры: доц. Богданов В.Н. (ВТ-ТП-1-1), Мирчук Т.В. (Т-ТП-4-1), доц. Штейн-
гардт Н.С. (Т - Бж -4-1).

Кураторы особое внимание уделяли укреплению у студентов интересов к из-
бранной профессии, воспитанию у них необходимых профессиональных качеств;
обеспечивали контроль за посещением занятий, за успеваемостью студентов; на-
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правляли свою деятельностью на формирование на курсе сплоченного студенческо-
го коллектива, создания атмосферы творчества, увлеченности активности. Вместе с
тем, кураторы обеспечивали профессиональную направленность внеаудиторной
деятельности студентов. Кураторы следили за жизнедеятельностью студентов, про-
живающих в общежитии.

В отчетном году продолжал работать Студенческий научный конструкторско-
технологический центр. Студенты 3-го курса (Волощук А.К., Крюкова С.Н., Крюкова
О.Н., Старовойт А.В., Дворников М.А., Игнатьева О.И., Луценко Н.А. Салова Е.А.,
Здвижков С.С. и др.) самостоятельно решали научно-учебные задачи, занимались
разработкой мультимедийных компьютерных презентаций по темам дисциплины
«Детали машин», использовали компьютерную графику для разработки различных
учебных и учебно - методических пособий.

Преподаватели кафедры личным примером мотивировали интерес студентов
к организации их участия в «недели науки» (тематические олимпиады), «Дне фа-
культета», работе студенческого научного конструкторско-технологического и пред-
принимательского центра и др.

7 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
В отчетном году кафедрой проводилась профориентационная работа среди

учащихся школ в рамках развёрнутого плана профориентационной работы факуль-
тета.

Кафедрой были отправлены СМС на мобильные телефоны 16 выпускникам
школы №13  с приглашением учиться в нашей академии от имени и.о.ректора Галу-
стова А.Р.

Кроме того, специально для приёмной комиссии кафедрой разработана «Па-
мятка абитуриенту», в которой была представлена следующая информация:

- сущность Федерального Закона «О высшем профессиональном и послевузов-
ском образовании» 1996 г., который определяет 3 уровня (или ступени) высшего об-
разования;- к каким видам деятельности готовится бакалавр , обучающийся по на-
правлению 05100 «Профессиональное обучение (по отраслям);

- какие профессиональные задачи должен решать бакалавр в соответствии со
следующими видами профессиональной деятельности: учебно-профессиональная
деятельность, научно-исследовательская деятельность, деятельность по обучению
рабочей профессии, организационно-технологическая деятельность;

- какие дисциплины будут изучать будущие студенты, которые будут обучаться
по направлению 05100 «Профессиональное обучение (по отраслям, профили:
«Строительство» и «Транспорт» по циклам дисциплин, в том числе и по профилям
подготовки.

- на какие направления объявлен набор студентов на факультет технологии и
предпринимательства.

Кафедрой было изготовлено 50 экз. цветных буклетов дл абитуриентов.
Сотрудники кафедры выезжали в составе факультетских агитбригад в различ-

ные районы для профагитационной работы в школах.
Кафедра активно участвовала во всех «Днях открытых дверей университета".

Для этой цели был разработан видеофильм о работе кафедры, о дисциплинах, ко-
торые ведёт кафедра, показаны учебные кабинеты кафедры, учебно-методические
разработки. Особое место в видеофильме уделено научной работе студентов. При-
водятся виртуальные мультимедийные ролики производства и обработки металла и
другие разработки. Данные видеофильмы были показаны на «Днях открытых дверей
университета.

Преподаватели кафедры выступили в школах г. Армавира по профилирова-
нию технологического образования.
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8. РАБОТА СО СТАЖЁРАМИ И ВЫПУСКНИКАМИ.
На кафедре отсутствуют стажёры. Работа с выпускниками ведётся эпизодиче-

ски. Поддерживаются связи с некоторыми нашими выпускниками, которые принима-
ли активное участие в жизни кафедры. Это братья Палаты, Кузьменко М., Пертрик
В., Розанов Д., Колегаев А., Артюшин А., Котлубаев А., Трепет В., Волосатов А., Пис-
корж Я. и многие другие.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Кафедра продолжает внедрение инновационных образовательных технологий
в учебный процесс. Основными формами являются:

1. Чтение лекций с использованием опорных лекций и сигналов;
2. Использование на аудиторных занятиях компьютерных мультимедийных

презентаций;
3. Разработка и внедрение в учебный процесс кейс – пакетов учебных материа-

лов на основе бумажных носителях для самостоятельного обучения студентов очной
и заочной формы обучения;

4. Разработка и внедрение в учебный процесс электронных кейс - пакетов учеб-
ных 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 конструирова-

нии;
7. Использование на занятиях методов мозговых атак и дискуссий;
8. Защита прав интеллектуальной собственности разрабатываемых электрон-

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

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

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

нием технологий инновационного менеджмента;
12. Руководство научно-исследовательской лабораторией университета «Со-

временные прикладные информационно – коммуникационные образовательные
технологии»;

13. Использование для контроля текущих, промежуточных и итоговых знаний
студентов тестовых заданий;

14. Руководство и участие в НИРС в рамках кафедрального студенческого кон-
структорско-технологического научного центра по созданию инновационных студен-
ческих разработок;

15.Участие в конкурсах на лучшую научную работу преподавателей Краснодар-
ского края;

16. Участие во всероссийских выставках научно-технического творчества моло-
дёжи.

10 РАБОТА КАФЕДРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Основными видами повышения квалификации ППС в 2010-2011 уч. году явля-
лось:

1. Работа над докторскими и кандидатскими диссертациями.
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2. Работа по написанию учебников, учебно-методических пособий, моногра-
фий и т.п.

3. Выполнение научно-учебных работ и руководство НУРС
4. Разработка новых конспектов лекций для дисциплин специализации и кур-

сов по выбору студентов.
5. Обучение на курсах повышения квалификации.
Продолжают работать над докторскими диссертациями:
1. Доцент Глухов В.С. «Теория и практика технологической подготовки учителя

технологии и предпринимательства в педагогических вузах». Специальность 130008.
2. Доцент Дикой А.А. «Совершенствование содержания информационно-

коммуникативной подготовки будущих учителей технологии в условиях современной
реформы образования». Специальность 130008.

3. Доцент Зеленко Г.Н. "Подготовка учителя технологии к профессионально-
творческой деятельности".

4. Доцент Дикая И.В. «Формирование социально-профессиональной компе-
тентности будущих педагогов ландшафтного дизайна». Специальность 130008

11 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ФИЛИАЛАХ

Кафедра осуществляет подготовку будущих учителей технологии и предпри-
нимательства на факультете технологии и предпринимательства в филиале АГПУ г.
Усть-Лабинска Краснодарского края по специальности 050502-Технология и пред-
принимательство, специализация 050502.01- Техника и техническое творчество по
24 дисциплинам. Основные виды занятий, которые проводят преподаватели кафед-
ры – лекции, лабораторные и практические работы, контрольные работы, курсовые
работы консультации, организация самостоятельной работы студентов, выполнение
дипломных работ.

Все дисциплины обеспечены необходимым количеством учебников, необхо-
димыми методическими пособиями раздаточными опорными конспектами лекций

Филиал обеспечен учебными пособиями, разработанными преподавателями
кафедры в следующих количествах (таблица 8):

Таблица 8 - 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., Га-
лустов Р.А.

УМС УМО по
специальностям
педагогического
образования

30

2. Технология обработки конст-
рукционных материалов. Учебное
пособие

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

УМО по специ-
альностям педа-
гогического об-
разования

30

3. Основы конструирования техно-
логических приборов и машин.
Учебное пособие

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

УМО по специ-
альностям педа-
гогического об-
разования

30

4. Технологические измерения и
приборы. Учебное пособие

Глухов В.С.
Штейнгардт Н.С.

УМО по специ-
альностям педа-

30
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Названия пособия Авторы Наличие
грифа

Коли-
чество

экз.
Галустов Р.А.
Лобейко Ю.А.
Дикой А.А.

гогического об-
разования

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 техно-
логических приборов и машин: ла-
бораторный практикум

Глухов В.С.
Зубов Н.И.
Дикой А.А.

УМО по специ-
альностям педа-
гогического об-
разования

10

7. Электронный мультимедийный
лабораторный практикум по произ-
водству и обработки металла

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 по-
собие

Жиляев А.Б. 5

14. Теплотехника и теплотехниче-
ские машины. Методическое посо-
бие.

Жиляев А.Б 5

15. ОВЗ и технические измерения.
Методическое пособие

Жиляев А.Б 5

В таблице 9 приведена динамика контингента студентов заочного обучения,
обучающихся по вышеуказанным специальностям в филиале АГПУ. г.Усть-Лабинска.

Анализ динамики численности студентов, обучающихся в филиалах, показал,
что численность в Усть-Лабинском филиале АГПУ по сравнению с 2009-2010 уч. го-
дом снизилась всего на 2 студента. Т.Е наметилась стабильность контингента сту-
дентов.
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Таблица 9. - Динамика контингента студентов заочного обучения в филиалах АГПУ г.
Усть - Лабинска за 2005-2011 гг. по специальности

050502-Технология и предпринимательство

Количество студентовСпециальность

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

Всего

050502.01-ТиП 147 126 123 108 114 112 730

В таблице 10 приведён перечень лицензированных специальностей, по кото-
рым кафедра ведёт подготовку будущих учителей и педагогов в филиале АГПУ г.
Усть-Лабинск.

Таблица 10 - Перечень лицензированных специальностей факультета технологии и
предпринимательства, по которым кафедра ведёт подготовку будущих учителей и

педагогов в филиале АГПУ г. Усть-Лабинск.

Шифр
специально-
стипо ГОС
ВПО

Код
ОКСО

Название специальности по
ГОС ВПО и квалификация

Данные
лицензии

030600 050502.65 Технология и предпринима-
тельство.
Учитель технологии и пред-

принимательства

Лицензия
А №156693 от 28
мая 2004г.,
приложение 1

030500.18 050501.65 Профессиональное обучение
(экономика и управление).
Педагог профессионального
обучения.

Лицензия
А №156693 от 28
мая 2004г.,
приложение 2

В таблице 11 приведены дисциплины, по которым кафедра ведёт обучение
будущих учителей технологии и предпринимательства в филиале.

Анализ таблицы 10 показывает, что из 11 преподавателей работающих в фи-
лиале от кафедре 7 преподавателей имеют учёную степень, т.е. 64 %, что соответ-
ствует лицензионным нормам.

Таблица 11 - Перечень дисциплин, по которым кафедра ведёт обучение будущих
учителей технологии и предпринимательства в филиале г. Усть-Лабинск

в 2010-2011 уч.г.
Количество часов

из них занятийШи-
фр

бло-
ка

Название
блока

Названия дис-
циплин

Всего
по

стан-
дарту
очной
фор-
мы/
СРС

все-
го
по

фи-
лиа-
лу

Лек
ции

Лабо
ра-
тор-
ных

Прак
ти-

чес-
ких

Преподава-
тель
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Количество часов

из них занятийШи-
фр

бло-
ка

Название
блока

Названия дис-
циплин

Всего
по

стан-
дарту
очной
фор-
мы/
СРС

все-
го
по

фи-
лиа-
лу

Лек
ции

Лабо
ра-
тор-
ных

Прак
ти-

чес-
ких

Преподава-
тель

ДПП Дисцип-
лины
предмет-
ной под-
готовки

4334

Ф.01.
01

Прикладная
механика: тео-
ретическая
механика

110/
92

18 10 8 Доц. Пелих
Л.С.

Ф.01.
02

Прикладная
механика: со-
промат

74/60 14 10 4 Доц. Пелих
Л.С.

Ф.01.
03

Прикладная
механика: тео-
рия механиз-
мов и машин

62/48 14 8 6 Доц. Пелих
Л.С.

Ф.01.
04

Прикладная
механика: гид-
равлика

54/40 14 8 6 Доц. Жиля-
ев А.Б.

Ф.02.
01

Машиноведе-
ние: детали
машин

150/
138

12  8 4 Доц. Дикой
А.А.

Ф.02.
02

Машиноведе-
ние: теплотех-
ника

86/74 12 8 4 Доц. Жиля-
ев А.Б.

Ф.02.
03

Машиноведе-
ние: теплотех-
нические и гид-
равлические
машины

64/54 10 6 4 Доц. Жиля-
ев А.Б.

Ф.03.
01

Основы произ-
водства: тех-
нология ме-
таллов и мате-
риалов

136/
120

16 10 6 Доц. Дикая
И.В.

Ф.03.
02

Основы произ-
водства: тех-
нологии со-
временных
производств

84 10  6 4 Доц. Штейн-
гардт Н.С.

Ф.03.
03

Основы произ-
водства: обра-

156/
146

10  6 4 Доц Дикой
А.А.
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Количество часов

из них занятийШи-
фр

бло-
ка

Название
блока

Названия дис-
циплин

Всего
по

стан-
дарту
очной
фор-
мы/
СРС

все-
го
по

фи-
лиа-
лу

Лек
ции

Лабо
ра-
тор-
ных

Прак
ти-

чес-
ких

Преподава-
тель

ботка конст-
рукционных
материалов

Ф.03.
04

Основы произ-
водства: охра-
на труда

28/26 2 2

Ф.03.
05

Основы произ-
водства: ОВЗ и
технические
измерения

66/56 10 6 4 Доц. Жиля-
ев А.Б.

Ф.08 Технологиче-
ский практикум

414 2 2 Перезачёт

Ф.05.
01

Графика: на-
чертате-льная
геометрия

120 16  8 8 Ст. преп.
Мирчук Т.В.

Ф.05.
02

Графика: чер-
чение

180 2 2 Ст. преп.
Мирчук Т.В

Ф.07.
01

Основы твор-
ческо-
конструктор-
ской деятель-
ности и ДПТ:
творчество

62 8 4 4 Доц. Зелен-
ко Г.Н.

Ф.07.
02

Основы техни-
ческого твор-
чества

80 12  6 6 Доц. Зелен-
ко Г.Н.

ДС Дисцип-
лины
специа-
лизации

ДС.
01

Основы стан-
дартизации,
метрологии и
сертификации

98/86 12 6 6 Доц. Штейн-
гардт Н.С.

ДС.
02

Основы конст-
руирования
технологиче-
ских приборов
и машин

230/
2020

28 14 14 Доц. Дикой
А.А.

Курсовая "Машиноведе- 2 Проф. Глу-
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Количество часов

из них занятийШи-
фр

бло-
ка

Название
блока

Названия дис-
циплин

Всего
по

стан-
дарту
очной
фор-
мы/
СРС

все-
го
по

фи-
лиа-
лу

Лек
ции

Лабо
ра-
тор-
ных

Прак
ти-

чес-
ких

Преподава-
тель

работа ние" хов В.С.
Доц. Дикой
А.А.

Курсовая
работа

Основы конст-
руирования
технологиче-
ских приборов
и машин

2 Проф. Глу-
хов В.С.

Доц. Дикой
А.А.

В.02.
01

Курсы по
выбору

Бытовая химия 8 4 4 Доц. Штейн-
гардт Н.С.

В.02.
02

Курсы по
выбору

Основы ком-
пьютерной 3-х
мерной графи-
ки

8 4 4 Доц. Дикой
А.А.

В.03.
01

Курсы по
выбору

Основы ланд-
шафтного ди-
зайна

10  6 4 К.п.н., ст.
преп. Дикая
И.В.

ФТД.
01

Факуль-
татив

Основы
графики

58/46 12 4 8 Ст. преп.
Мирчук Т.В

ФТД.
02

Факуль-
татив

Основы со-
временных
информацион-
ных и комму-
никационных
технологий

56/46 10 6 4 Ст. преп.
Пономарен-
ко К.Г.

По всем дисциплинам, указанным в таблице 11 разработаны учебные программы по
требованиям ГОСВПО специальности 050502-Технология и предпринимательства
(2005), рабочие учебные программы и УМК, которые имеются в филиале.

11 СТИЛЬ И МЕТОДЫ РУКОВОДСТВА
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

Всю свою деятельность кафедра ТиОТД в 2010-2011 уч. году осуществляла в
соответствии с годовым планом работы учебно-воспитательной работы кафедры,
утвержденным кафедрой и деканом ФТиП профессором Галустовым Р.А.

Большую роль в руководстве по учебно-воспитательной работе играли засе-
дания кафедры.

Всего за прошедший учебный год было проведено 13 заседаний кафедры, на
которых рассматривались жизненно важные проблемы в работе кафедры.
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Периодически на заседаниях кафедры проводилась работа по выявлению и
анализу проблем преподавательской деятельности в учебном процессе и воспита-
тельном плане (успеваемость, посещаемость занятий, культура поведения и др.).

В повестках дня заседаний кафедры были рассмотрены следующие вопросы:
1 Анализ итогов летней и зимней экзаменационных сессий.
2 Анализ итогов зимней экзаменационной сессии. О результатах сессии на ОЗО.
3 Итоги летней экзаменационной сессии. Итоги ГАК.
4 Итоги зачётной сессии.
5 Итоги проведения недели науки на кафедре и в университете.
6 О готовности учебных мастерских к новому учебному году.
7 О задачах кафедры в новом 2010-2011 учебном году.
8 О ликвидации учебных задолжностей.
9 О переходе кафедры на многоуровневую систему подготовки специалистов на

факультете технологии и предпринимательства.
10 О подготовке бакалавров по ФГОС ВПО 050100 «Педагогическое образова-

ние». Разработка ООП.
11 О подготовке бакалавров по ФГОС ВПО 050100 «Педагогическое образова-

ние». Разработка ООП.
12 О подготовке к государственной аттестации выпускников на стационаре.
13 О подготовке к летней сессии.
14 О подготовке к проведению недели науки АГПИ.
15 О подготовке кафедры к зимней сессии. О посещаемости студентами 3-го

курса аудиторных занятий по дисциплинам кафедры
16 О посещении преподавателями кафедры общежитий.
17 О предварительной защите дипломных работ.
18 О результатах контрольных срезов знаний студентов.
19 О результатах проведения технологической практики студентами 1,2 и 4 кур-

сов
20 О текущем и промежуточном контроле занятий студентов.
21 О текущем и промежуточном контроле занятий студентов.
22 О ходе дипломного и курсового проектирования.
23 О ходе подготовки кафедры к аккредитации. О ходе разработки ООП по на-

правлению 050100 «Педагогическое образование», профиль «Технологическое об-
разование»

24 Об организации НИР на кафедре в 2011 году. Утверждение отчета и  плана
по НИР за 2010 год.

25 Отчет кураторов о проделанной работе в группах.
26 Отчет преподавателей о ходе выполнения индивидуальных планов.
27 Подготовка к зимней сессии. Утверждение экзаменационных билетов для

зимней сессии.
28 Рассмотрение и утверждение индивидуальных планов преподавателей.
29 Рассмотрение и утверждение билетов для экзаменов летней сессии.
30 Рассмотрение и утверждение Договора о творческом сотрудничестве с проф-

техучилищем № 6 г. Армавира.
31 Рассмотрение и утверждение отчёта о работе кафедры  и итоги выполнения

учебной нагрузки преподавателей за прошедший год.
32 Рассмотрение и утверждение рабочих учебных программ по всем курсам

учебного плана кафедры.
33 Рассмотрение и утверждение тем и руководителей квалификационных работ

студентов ОДО, ОЗО и филиалов
34 Рассмотрение и утверждение тем курсовых работ по дисциплинам (подгото-

вить проекты распоряжений):
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- «Технологический практикум».
- «Основы конструирования технологических приборов и машин» (для студентов

ОДО. ОЗО, филиалов);
- «Детали машин» (для студентов ОДО, ОЗО, филиалов);
35 Рассмотрение и утверждение тем курсовых работ по дисциплинам (подгото-

вить проекты распоряжений):
- «Детали машин» (для студентов ОДО, ОЗО, филиалов);
- «Основы конструирования технологических приборов и машин» (для студентов

ОДО. ОЗО, филиалов);
- «Технологический практикум».
36 Рассмотрение и утверждение учебной нагрузки ППС и штатного расписания

кафедры на 2011-2012 уч.год.
37 Рассмотрение и утверждение учебной нагрузки преподавателей на 2010-

2011 уч. год (ОДО, ОЗО, филиалы).
38 Утверждение графика взаимопосещения и открытых занятий, утверждение

графика консультаций на 1-е полугодие.
39 Утверждение графика взаимопосещения и открытых занятий, утверждение

графика консультаций на 2-е полугодие.
40 Утверждение наименования курсов по выбору студентов на 2011-2012 уч.год.
41 Утверждение плана работы кафедры на 2010-2011 уч. год.
42 Утверждение тематики курсов по выбору студентов на 2010-2011 уч. год
43 Также решались конкурсные и другие вопросы.
  Неоднократно в течение года преподавателями и кураторами кафедры подни-

мались вопросы о неуспевающих студентах. Особую тревогу вызывала посещае-
мость занятий студентами 3 и 4 курсов.

Студенты, пропускающие занятия, вызывались для обсуждения на заседания
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 группо-
вые собрания, знакомят студентов с результатами аттестации и решают вытекаю-
щие из этого задачи. Ряд кураторов сообщают родителям результаты аттестации,
используя различные формы общения (телефон, почта, непосредственный контакт),
что делает ощутимым толчок к дальнейшему протеканию учебного процесса.

Зав. кафедрой, профессор В.С. Глухов
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