
                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ЧХТТ» 

_____________Е.В. Первухина 

«28» августа  2019г. 

 

                                                                    ПЛАН РАБОТЫ 

предметной ( цикловой ) комиссии механических  и автотранспортных  дисциплин  

                                                        на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

исполнения 

 

Ответственные 

1. Организационно-учебная работа предметной (цикловой) комиссии 

1 Разработка рабочих учебных планов (внесение изменений в 

учебный план по требованию работодателей ) по 

специальности 15. 02.01.; 08.02.04 

в течение 

года 

члены ПЦК 

2 Разработка рабочих программ  и КТП по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

в течение 

года 

члены ПЦК 

3 Обсуждение на заседаниях комиссии:   

3.1 проекта плана работы предметной комиссии; август  члены ПЦК 

3.2 плана работы учебных кабинетов и лабораторий; август члены ПЦК 

3.3 календарно-тематических планов преподавателей; август члены ПЦК 

3.4 индивидуальных планов работы преподавателей по 

повышению психолого-педагогической и профессиональной 

квалификации; 

сентябрь члены ПЦК 

3.5 экзаменационных билетов, тестов декабрь члены ПЦК 

3.6 составление документации по ВКР По графику 

учебного 

процесса 

члены ПЦК 

3.6.1 Подготовка перечня тем ВКР руководителями ДП сентябрь Акимова Е.В. 

3.6.2 Проведение организационного собрания в группе № 41 и 42 

«Об организации учебного процесса на 4 курсе». 

Сентябрь  Председатель 

ПЦК 

3.6.3 Проведение собрания в группе № 41 и 42 «О программе ГИА 

выпускников 2019-20 г» 

Ноябрь  председатель 

ПЦК, 

руководитель 

ВКР 

3.6.4 Корректировка тем ВКР, консультация со студентами, 

подготовка тем на рассмотрение ПЦК  

Октябрь Акимова Е.В. 

Гончаров А.А. 

3.6.5 

 

Определение индивидуальной тематики дипломных проектов 

для студентов: 

- Разработка индивидуальной тематики дипломных 

проектов; 

- Рассмотрение и утверждение индивидуальной тематики; 

- Объявление индивидуальной тематики дипломных 

проектов студентам для выбора; 

Декабрь 

 

председатель 

ПЦК, 

руководитель 

ВКР 



- Предварительное закрепление тем ВКР за студентами по 

личным заявлениям студентов.  

3.6.6 Актуализация методических указаний по выполнению ВКР по 

специальности. Консультирование по структуре и содержанию 

ВКР. 

По графику 

учебного 

процесса 

Карпова Л.И. 

Акимова Е.В. 

Гончаров А.А. 

3.6.7 Подготовка и оформление бланков заданий на ВКР и 

календарных графиков выполнения ВКР для студентов  

январь Акимова Е.В. 

Гончаров А.А. 

3.7 Составление  документации по промежуточной аттестации В течение 

года 

члены ПЦК 

3.7.1 анализ успеваемости студентов и разрабатываемых 

мероприятий по повышению качества обучения за 1 семестр 

январь члены ПЦК 

3.7.2 анализ успеваемости студентов и разрабатываемых 

мероприятий по повышению качества обучения за 2 семестр 

июнь члены ПЦК 

4. Организация и проведение внеклассных мероприятий   

4.1 Работа по профориентации.  

Ярмарка     профобразования.  

День открытых дверей.  

По плану 

техникума 

члены ПЦК 

4.2 Неделя профессии. 

Участие в конкурсах профмастерства разного уровня. 

Участие в конференциях, олимпиадах. 

По плану 

техникума 

члены ПЦК 

4.3 Организация и проведение предпрофильных  курсов 

«Занимательная механика» для школьников города 

По плану 

техникума 

члены ПЦК 

5. Обсуждение отчетов преподавателей В теч. года члены ПЦК 

6. Рассмотрение вопросов воспитательной 

работы с неуспевающими студентами 

В теч. года члены ПЦК 

7. Работа по организации практического обучения   

7.1 Утверждение тематики индивидуальных  заданий для 

прохождения практики по профилю специальности для 

студентов 41 и 42 группы   

 август Акимова Е.В. 

Гончаров А.А. 

7.2 Разработка методики проведения научно-практической 

конференций студентов по итогам практики по профилю 

специальности группа 41 и 42 

сентябрь Члены ПЦК 

 7.3 Отчет о прохождении производственной практики по ПМ 01  

по профилю специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» гр. 41 и 42гр. 

«Техническое обслуживание и эксплуатация автомобильного 

транспорта» 

ноябрь Акимова Е.В. 

Гончаров А.А. 

7.4 Утверждение тематики индивидуальных  заданий для 

прохождения  производственной и преддипломной практики  

для студентов 41 и 42 группы 

 январь Акимова Е.В. 

Карпова Л.И. 

Гончаров А.А. 

7.5 Отчет о прохождении производственной практики по ПМ 02  

по профилю специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» гр. 41 

март Карпова Л.И. 

7.6 Отчет о прохождении преддипломной 

практики студентами специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования»    

май Акимова Е.В. 

Гончаров А.А. 



гр. 41. и 42гр. «Техническое обслуживание и эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

8. Работа по организации курсового проектирования  По графику 

учебного 

процесса 

Карпова Л.И 

Акимова Е.В. 

8.1 Рассмотрение тем заданий курсовых проектов по МДК01.01 

Организация и проведение монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними 

По графику 

учебного 

процесса 

Акимова Е.В. 

8.2 Рассмотрение тем заданий курсовых проектов по МДК02.01 

Эксплуатация промышленного оборудования 

По графику 

учебного 

процесса 

Карпова Л.И. 

8.3 Отчет  о ходе выполнения курсового проектирования по 

дисциплине модуля  ПМ01 «Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного оборудования» и ПМ.02 

«Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования» 

По графику 

учебного 

процесса 

Акимова Е.В. 

Карпова Л.И. 

8.4 Контроль за выполнением графика дипломного 

проектирования 

    май-июнь Члены ПЦК 

8.5 Анализ результатов курсового и дипломного проектирования июнь Члены ПЦК 

 

2. Методическая работа предметной (цикловой) комиссии 

 

1 Обмен опытом в области методики преподавания   

1.1  Обсуждение докладов по вопросам внедрения эффективных 

технологий преподавания, использования наглядных пособий, 

технических и электронных средств обучения, методики 

проведения лабораторных и практических работ, технологий 

контроля знаний, умений и навыков студентов. 

В течение 

года 

Карпова Л.И. 

 

1.1.1 Становление и реализация индивидуальности учащихся и 

педагогов на основе дидактической системы развивающего 

обучения 

ноябрь Гончаров А.А. 

1.1.2 Значение производственной практики для  формирования 

профессиональных  компетенций будущих механиков. 

 

декабрь Акимова Е.В. 

1.1.3 Технология развивающего обучения. февраль Велигорская В.Л. 

1.1.4 Общие основы технологий профессионального обучения март Карпова Л.И. 

1.2 Апробация и внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс  

В течение 

года 

Члены ПЦК 

1.2.1 Внедрение проектного метода обучения при изучении 

общепрофессиональных дисциплин 

апрель-май Велигорская В.Л. 

1.2.2 Внедрение проектного и кейс- метода обучения при изучении 

инженерной графики 

апрель-май Карпова Л.И. 

1.2.3 Внедрение  модульных технологий при изучении  

специальных дисциплин и практического обучения 

апрель-май Акимова Е.В. 

Гончаров А.А. 

1.2.3 Деловые игры при изучении профессиональных модулей апрель-май Акимова Е.В. 



1.2.4 Подготовка КИМов и КОСов по профессиональным модулям и 

учебным дисциплинам 

сентябрь Члены ПЦК 

1.2.5 Составление УМК по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам 

сентябрь Члены ПЦК 

2. Обзор новейшей учебно-методической литературы В течение 

года 

Методист, зав. 

библиотекой 

3. Организация взаимопосещений и контроля занятий 

преподавателей 

В теч. года Карпова Л.И. 

4. Обсуждение методических разработок и других материалов апрель Члены ПЦК 

5. Открытый урок по  технологическому оборудованию 2 семестр Велигорская В.Л. 

6. 

 

 Открытая Конференция по защите практики ПП.01 

 спец 15.02.01 и спец 23.0203 ПП.02 

 

ноябрь Акимова Е.В.; 

Гончаров А.А. 

7. Организация и проведение совместных акций, творческих 

мероприятий, фотовыставок, социальных проектов. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитательная 

служба 

8 Организация и проведение курсов дополнительного 

образования. 

В течение 

учебного 

года 

Члены ПЦК 

   

 

3. Работа по повышению педагогического уровня и специальной подготовки преподавателей 

 

 

1. Обсуждение хода выполнения индивидуальных планов 

преподавателей по повышению своей психолого-

педагогической и профессиональной компетенции 

май Члены ПЦК 

2. Участие преподавателей в инновационных проектах и других 

значимых мероприятиях.  

В теч. года Члены ПЦК 

3. Составление контрольно-измерительных материалов с 

использованием ИКТ 

В теч. года Члены ПЦК 

4. Курсы повышения квалификации. 

 Аттестация преподавателей. 

По графику 

«ЧХТТ» 

методист 

5. Связь с предприятиями, осуществление социального 

партнерства (сотрудничество по наиболее значимым 

направлениям, в том числе стажировка, производственная и 

преддипломная практика) 

По графику 

«ЧХТТ» 

Методист;  

Члены ПЦК 

    

 

 

 

 

 

 

   Председатель ПЦК ______________________Карпова Л.И. 


