
Протокол №6 

заседания  кафедры от 06.02.13. 

Присутствовали: 11 человек. 

1. Горбачёва Н.М. 

2. Ефремова Ю.М. 

3. Иваненкова М. А. 

4. Кудрявцева Т.В. 

5. Кириллова М.А. 

6. Кисельман М.В. 

7. Леонова М.О. 

8. Малахова В.Г. 

9. Ромашкова И.А 

10. Тапцов М.А. 

11. Логунова Е.А. 

Тема «Оценка уровня сформированности компетенций» 

Повестка дня: 

1. Итоги работы кафедры по профилактике правонарушений 

2. Утверждение рабочих программ и КТП на 2 семестр 

3. Утверждение графика входного контроля. 

4. Оценочные средства, ориентированные на проверку сформированных 

компетенций 

5. Разное. 

По первому вопросу слушали Малахову В.Г., которая рассказала о  порядке 

выбора и утверждения темы курсовых и дипломных проектов. 

Тему дипломного проекта студент выбирает самостоятельно, в соответствии со 

своими научными интересами, практическим опытом, знаниями специальной 

литературы по выбранной тематике, будущими обязанностями по 

предполагаемому месту работы. Примерные темы дипломных проектов 



предоставляется студентам. Помощь студентам в выборе темы и ее 

формулировке должны оказывать руководители дипломных проектов. 

Основными требованиями к тематике дипломных проектов являются: 

1. актуальность, связь с решением недостаточно изученных и разработанных 

вопросов; 

2. практическая значимость выбранной деятельности; 

3. обеспеченность темы необходимой литературой, наличием уже 

проведенных исследований по данной тематике, предоставляющих 

возможность использования фактического материала и открывающих 

перспективы собственных исследований. 

Выбор тем курсовой или дипломной работы студентов рассматриваются и 

утверждаются  на заседании кафедры и, в случае необходимости, 

корректируются совместно, студентом и руководителем. 

Руководители совместно со студентами разрабатывают задание на 

курсовую или дипломную работу, которое является основанием для определения 

плана-графика подготовки работы. 

График подготовки работы составляется студентом в соответствии с 

единым графиком, утвержденным на кафедре и вывешенном на стенде кафедры. 

График составляется студентом в течение недели после получения задания в 

двух экземплярах, для руководителя и для студента.  

Преподавателями Ефремовой Ю.М., Мешковым В.В., Кудрявцевой Т.В., 

Кирилловой М.А. представлены темы курсовых проектов по модулям С1+С2 и 

ПМ.02. Внесены корректировки и приняты. 

По второму вопросу слушали преподавателя кафедры Ромашкову И.А., 

которая представила программу стажировки. В программу внесены изменения 

и принято решение утвердить данную программу. 

По третьему вопросу слушали  Малахову В.Г.,  которая представила на 

рассмотрение график проведения входного контроля. Все члены кафедры 

ознакомились с графиком, после  чего в него были внесены коррективы и от 

был утвержден.  

По четвертому вопросу слушали Иваненкову М. А., которая рассказала об 

основных подходах к оценке уровня сформированности компетенций 

обучающихся в рамках промежуточной аттестации и дала рекомендации по 

разработке контрольно-оценочных средств. 

В разделе Разное рассматривался вопрос о подготовке к участию в конкурсе 

«Мой мир- моя профессия». 

 

 



Постановили:  

1. Утвердить рабочие темы курсовых проектов  на 2 семестр 2012-2013 

уч.года. 

2. Закрепить данную тематику за студентами в приказе. Ответственный: 

Малахова В.Г. 

3.  Подготовить документы для прохождения стажировки. Ответственный: 

Ромашкова И.А. 

4. Использовать рекомендации по разработке контрольно-оценочных 

средств для промежуточной аттестации.  

Председатель :____________(Малахова В. Г.) 

 


