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Протокол заседания кафедры 

№ 3 от 07.11.2018 г. 

 

Повестка заседания: 

1. Исполнительская дисциплина преподавателей кафедры для проведения  контрольной 

недели 

2. Рассмотрение комплектов измерительных материалов (КИМ) и оценочных средств 

(КОС) по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям к 

зимней экзаменационной сессии 
3. Выступление преподавателей кафедр по закрепленным методическим темам. 

4. Определение состава государственных экзаменационных комиссий 
5. Рассмотрение  программы ГИА, темы и задания выпускной квалификационной работы 

Морозова Никиты Юрьевича. 
 

 
Присутствовало 29 преподавателей и мастеров производственного обучения.  

 
Слушали:  

 

1. По первому вопросу: Дятлову М.Н., которая  сообщила о непредставлении 

контрольно-измерительных материалов для проведения контрольной недели 

преподавателями кафедры и указала о необходимости выполнить данное поручение к 

10.11.2018 г.  

2. По второму  вопросу: преподавателей кафедры, представивших на рассмотрение 

комплекты измерительных материалов (КИМ) и оценочных средств (КОС) по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям к зимней 

экзаменационной сессии 2018-2019 уч.г. 

 

3. По третьему  вопросу: преподавателей по закрепленным методическим темам: 

 Борисовскую Наталью Федоровну по теме «Внедрение элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы в рамках МДК 01.01. Технологические 

процессы изготовления деталей машин»; 

 Дятлову Марию Николаевну по теме «Применение активных форм и методов 

обучения при изучении дисциплин профессионального цикла»; 

 Кротову Анжелу Иосифовну по теме «Особенности внедрения электронного 

сопровождения профессиональных моделей при обучении квалифицированных 

рабочих по профессии Слесарь» 

 Самарцева Николая Петровича по теме «Организация самостоятельной работы 

обучающихся в процессе производственного обучения». 

 

4. По четвертому  вопросу: Дятлову М.Н.  с предложением включения в состав 

государственных экзаменационных комиссий следующих преподавателей и мастеров 

производственного обучения кафедр:  

 по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) Жукова 

А.В., Зуеву Л.А., Ковалеву О.Н., Шаповала Э.И.; 

 по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) Лазареву Т.В., Дятлову М.Н., 

Повальского-Сенкевич Е.В., Самарцева Н.П.; 

 по профессии 15.01.26 Токарь-универсал Лазареву Т.В., Дятлову М.Н., Повальского-

Сенкевич Е.В., Самарцева Н.П.; 



 по профессии 15.01.27 Фрезеровщик-универсал Лазареву Т.В.,Борисовскую Н.Ф., 

Повальского-Сенкевич Е.В., Самарцева Н.П.; 

 по профессии 15.01.30 Слесарь Дробнову Н.В., Кротову А.И., Лазареву Т.В., 

Шаповала Э.И.; 

 по специальности 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы Антипову В.А., Зуеву 

Л.А., Лабустко Ю.Н.; 

 по специальности 12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

медицинской техники Дробнову Н.В. и Лабустко Ю.Н.; 

 по специальности 15.02.08 Технология машиностроения Борисовскую Н.Ф., Дятлову 

М.Н., Лазареву Т.В., Терещенкову С.В.; 

 по специальности 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

Бубилеву И.О., Ковалеву О.Н., Недбай С.П., Буренкова С.А., Терещенкову С.В.; 

 

5. По пятому вопросу: Дятлов М.Н.  о программе ГИА, теме и задании ВКР  выпускника 

Морозова Н.Ю. по специальности 22.02.04 Металловедение и термическая обработка 

металлов. 

Решили: 

1. По первому вопросу: преподавателям кафедры сдать к 10.11.2018 г. контрольно-

измерительные материалы для проведения контрольной недели. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

Решение принято.  

 

2. По второму вопросу: представить на согласование в научно-методический совет 

академии и на утверждение заместителю директора по учебной и методической работе 

представленные комплекты измерительных материалов (КИМ) и оценочных средств (КОС) 

по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям к зимней 

экзаменационной сессии.  

Голосовали: «за» – единогласно. 

Решение принято. 

 

3. По третьему вопросу: представленную информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

Решение принято. 

 

4. По четвертому  вопросу: представленную информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

Решение принято. 

 

5. По пятому вопросу: представить на обсуждение Педагогическому совету и на 

утверждение директором академии программы ГИА по специальности 22.02.04 

Металловедение и термическая обработка металлов (базовый уровень), тему и 

задание ВКР студента Морозова Никиты Юрьевича. Определить руководителем ВКР 

Бубилеву И.О., рецензентом Недбай С.П., нормоконтролером Терещенкову С.В. 

 

 

 

 

Председатель заседания                                                   М.Н.Дятлова 

 

Секретарь заседания                                                         Е.М. Костылева 




