
Протокол №3 

заседания  кафедры от 12.11.2012 

Присутствовали: 8 человек. 

1. Горбачёва Н.М. 

2. Ефремова Ю.М. 

3. Иваненкова М.А. 

4. Кириллова М.А. 

5. Кисельман М.В. 

6. Леонова М.О. 

7. Малахова В.Г. 

8. Ромашкова И.А 

 

Тема «Проблема внедрения новых педагогических технологий» 
 

Повестка дня: 

1. Психологический аспект перехода к новым пед. технологиям 

2. Образцы заданий, методические рекомендации по новым пед технологиям 

(отв. Кириллова М.А.) 

3. Рассмотрение материалов промежуточной аттестации  

По второму  вопросу слушали преподавателя кафедры Кириллову М.А.об 

этапах разработки комплекта оценочных средств для профессионального модуля   

МДК.04.01. Организация и реализация профессиональной деятельности 

оператора электронно- вычислительных машин и вычислительных машин для 

специальности 090905 Организация и технология защиты информации. 

Кириллова рассказала, как сформировать критерии оценивания  компетенций, 

опираясь на ФГОС, требования к реализуемой специальности. Обсудили вариант 

комплексного задания. Обсудили возможность применения данного подхода в 

модуле 06.01. Организация и реализация профессиональной деятельности 

оператора электронно- вычислительных машин и вычислительных машин 

специальности 230115 Программирование в КС. Предложено внести коррективы 

в формулировку комплексного задания. Преподавателя Горбачеву Н.М. 

предложила другой вариант оценивания – защиту творческого проекта. 

По второму вопросу слушали  декана Малахову В.Г. Она представила 

отчет о результатах успеваемости студентов факультета за 1 семестр и сводную 

информацию о пропусках учебных занятий. По сравнению с прошлым 

семестром показатели по группам улучшились незначительно. Обсудили 

вопрос повышения успеваемости. 



По третьему вопросу слушали Логунову Е.А. Она представила 

материалы для промежуточной аттестации студентов по МДК.01.01 Системное 

программирование, МДК.01.02 Прикладное программирование, модулю ПМ.01 

Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. В ходе обсуждения были внесены изменения в 

материалы для промежуточной аттестации для группы 013 Прс специальности 

230115 Программирование в компьютерных системах. Материалы одобрены. 

Постановили:  

1. Использовать в группе 112-Б при проведении итоговой аттестации по 

модулю 04.01 комплексные задания, а для группы 013-Прс- защиту 

творческого проекта. Разработать соответствующие КОС. 

Ответственные: Кириллова М.А., Горбачева Н.М. 

2. Усилить контроль за посещаемостью студентами учебных занятий, 

оказать помощь  молодым специалистам Логуновой Е.А. -Ромашкова 

И.А., Шапуровой Е.С. Кураторам активизировать работу с родителями 

студентов. 

3. Утвердить  экзаменационные материалы  

 

Председатель :____________(Малахова В. Г.) 

 

 


