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ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) I
технологических дисциплин
на 2018-2019 учебный год
Цель:
1. Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов, соответствующих запросам социально - экономического, культурного
развити1Гстраны и региона.
Задачи:
1. Разработка комплексного методического обеспечения дисциплин в соответствии с Федеральным государственным стандартом третьего
поколения «плюс».
2. Поиск новых форм и методов повышения уровня воспитанности студентов.
3.Создание системы для проведения занятий по специальным дисциплинам, а также для выполнения курсового и дипломного
проектирования с использованием ПК.
4. Реализация в образовательном процессе Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения «плюс».
5. Продолжить работу по обновлению и пополнению материально- технической базы филиала;
6. Активизация и систематизация работы службы содействия выпускникам в трудоустройстве на производство.
7. Совершенствование форм и методов взаимодействия с родителями студентов
8. Модернизация имеющихся ПК и приобретение дополнительных ПК и ТСО.
9. Использование механизмов вовлечения студентов в активную социальную практику, привлечение обучающихся в принятие решений,
затрагивающих их интересы.
10. Активное внедрение в систему подготовки рабочих кадров и специалистов элементов практикоориентированного (дуального) обучения,
направленного на подготовку выпускника на конкретное рабочее место.
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1. Организационная работа
1.1
1.2

1.3

14

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

Рассмотрение плана работы цикловой комиссии на 2018-2019
учебный год
Обновление основной профессиональной образовательной программы
по специальности 18.02.05 в соответствии с требованиями
работодателей

до 09.09. 18

Пересмотреть и утвердить:
- рабочие программы и методические указания по выполнению
практических и лабораторных работ по всем учебным дисциплинам и
профессиональным модулям специальностей 18.02.05 и 15.02.01
Составить и утвердить:
-КТП, планы работы кабинетов и лабораторий, график
взаимопосегцений, график проведения обязательных и срезовых
контрольных работ, график экскурсий.
- Контрольно - оценочные средства и контрольно - измерительные
материалы для проведения промежуточной аттестации
Рассмотреть и утвердить темы курсовых проектов для специальности
18.02.05 и 15.02.01

до 10.09.18

Члены комиссии

сентябрь

Члены комиссии

октябрь

Члены комиссии

сентябрь

Руководители курсовых
проектов

ноябрь

Руководители
дипломных проектов
Члены комиссии

Рассмотреть и утвердить темы дипломных проектов для
специальности 18.02.05 и 15.02.01
Участие в смотре - конкурсе кабинетов и лабораторий
Пересмотреть и утвердить рабочие программы учебных и
производственных практик
Подведение итогов прохождения студентами производственных
практик по специальности 18.02.05 и 15.02.01

Председатель ПЦК
Председатель ПЦК и
члены комиссии

по плану
ИФНСМК
ноябрь
по плану
ИФНСМК

Председатель ПЦК и
руководители практик
Руководители практик

1.10

Проведение анализа работы ПЦК и подготовка отчётов о работе

1.11

Подведение итогов защиты дипломных проектов по специальности
18.02.05 и 15.02.01
Пересмотреть и утвердить паспорт комплексно - методического
обеспечения кабинета (лаборатории)

1.12

январь
июнь
июнь
октябрь

Председатель ПЦК и
члены комиссии
Председатель ПЦК и
члены комиссии
Члены комиссии

по плану
ИФНСМК

Председатель, члены
комиссии

декабрь
декабрь

Горбачева М.М.
Трофименко В.А.

2. Учебно-методическая работа
2.1

Подготовить материалы для аттестации преподавателей

2.2

Проведение открытых уроков:
- МДК 01.01 ;
- МДК 02.01

2.3

Продолжить работу по обновлению методических указаний по
выполнению практических и лабораторных работ:
по специальностям 18.02.05 и 15.02.01:
- Аналитическая химия;
- Теоретические основы химической технологии;
- Основы строительного производства;
- Материаловедение;
- ПМ.01.Хранение и подготовка сырья;
- ПМ.02. Эксплуатация технологического оборудования;
- ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
- УП.05.01 Организация работы контролёра стекольного
производства.
- Техническая механика.
- Технология отрасли.
- Метрология, стандартизация и сертификация
- Материаловедение

ноябрь
сентябрь
декабрь
ноябрь
декабрь
сентябрь
май

май
сентябрь
декабрь
октябрь
январь

Преподаватели

2.4

Пересмотреть и утвердить методические указания по выполнению
курсовых и дипломных проектов по специальности 18.02.05

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

сентябрь
декабрь

Руководители курсовых
и дипломных проектов

Принять участие во внедрении в систему подготовки рабочих кадров
и специалистов элементов практикоориентированного (дуального)
обучения
Принимать участие в пополнении библиотечного фонда, в том числе
создания электронйых учебных пособий
Подведение итогов и анализ обязательных и срезовых контрольных
работ

сентябрь - октябрь

члены ПЦК

в течение года

члены ПЦК

январь
июнь

члены ПЦК

Продолжить работу по повышению уровня профессионализма
преподавателей через:
- курсы повышения квалификации;
- стажировку;
- семинары;
- самообразование;
- взаимопосещяемости занятий.
Анализ качества подготовки специалистов по итогам работы
Государственной итоговой аттестации

по плану методиста

члены ПЦК

июнь

Члены ПЦК

3. Учебно - воспитательная работа
3.1
3.2
3.3

Рассмотрение личных дел студентов по вопросам успеваемости и
посещаемости
Индивидуальная работа со студентами в соответствии с графиками
работы кабинетов
Осуществлять тесную связь с классными руководителями выпускных
групп по повышению качества обучения

в течение года

члены ПЦК

в течение года

члены ПЦК

в течение года

члены ПЦК
классные руководители

3.4

Участие в профориентационной и профадаптационной работе

по плану ИФНМТ

члены ПЦК

3.5

Организовать и провести конкурс «Лучший по профессии» по
специальности 18.02.05

по плану

члены ПЦК

Рассмотрено на заседании ПЦК технологических дисциплин
Протокол № 1 от «30» августа» 2018года
Председатель ПЦК

(М.М.Горбачева)

