
ПРОТОКОЛ № 1 

 
заседания цикловой комиссии 

общетехнических и электромеханических дисциплин 
 

от 28 августа 2019г. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: Гончарова О.Е. председатель комиссии, 

преподаватель специальных дисциплин; Гливка Г.В. преподаватель 

специальных дисциплин; Шилов Р.Г. преподаватель специальных 

дисциплин; Демидов А.А. преподаватель специальных дисциплин; 

Коношенко Е.М., преподаватель инженерной графики; Романова Л.Г., 

преподаватель технической механики. 

ПРИГЛАШЕННЫЙ: Гончаров А.Д. – преподаватель-совместитель.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение и представление к утверждению педагогической 

нагрузки преподавателей на 01.09.2019 г. 

2. Обсуждение проекта планирующей документации на 2019-2020 уч. 

год: 

- план работы цикловой комиссии; 

- учебные и рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- методические рекомендации для выполнения самостоятельной 

работы студентов по дисциплинам и профессиональным модулям; 

- фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

- календарно-тематические планы; 

- индивидуальные планы работы преподавателей; 

- планы развития учебных кабинетов; 

- график взаимных посещений занятий преподавателями цикловой 

комиссии. 

  3. Итоги работы государственной квалификационной комиссии за 2018-

2019 учебный год. 

4. Готовность кабинетов и лабораторий цикловой комиссии к началу 

учебного года. 

5. Обсуждение и распределение обязанностей между членами 

комиссии. 

6. Обсуждение форм проведения итогового контроля по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

 



По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Выступление Гончаровой О.Е. о распределении педагогической 

нагрузки, по которой будут работать преподаватели комиссии с 01.09. 2019, 

количество часов по нагрузке в соответствии с учебными планами на 2019-

2020уч.г. 

ВЫСТУПИЛ: 

Преподаватель Шилов Р.Г. предложил в связис недостаточной 

педагогической нагрузкой для преподавателей комиссии продолжить работу 

по доукомплектованию учебных групп нового набора 2СВ-19 очного 

отделения и 1ГМ-19, 1СП-19 заочного отделения для открытия этих групп с 

1.10.2019г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Одобрить и рекомендовать администрации утвердить проект 

педагогической нагрузки преподавателей комиссии с 01.09.2019г. 

2. Продолжить работу по доукомплектованию учебных групп 

нового набора для открытия этих групп с 1.10.2019г.  

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Гончарова О.Е. сделала сообщение о необходимости разработки новых 

рабочих программ или корректировки уже принятых в соответствии со 

стандартами образования ДНР по каждой читаемой дисциплине. Представила 

на обсуждение проект плана работы цикловой комиссии на 2019-2020 

учебный год, проекты индивидуальных планов работы преподавателей и 

график взаимных посещений занятий преподавателями цикловой комиссии. 

ВЫСТУПАЛИ:  

Преподаватели комиссии представили на рассмотрение учебные 

программы, календарно-тематические планы, методические рекомендации 

для выполнения самостоятельной работы студентов и фондов оценочных 

средств по дисциплинам и профессиональным модулям: 

1. Охрана труда (Гончарова О.Е.); 

2. Охрана труда в отрасли (Гончарова О.Е.); 

3. Материаловедение (Гончарова О.Е.); 

4. Электроматериаловедение (Гончарова О.Е.); 

5. Экологические основы природопользования (Гончарова О.Е.); 

6. Техническая механика (Романова Л.Г.); 

7. Инженерная графика (Коношенко Е.М.); 

8. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(Коношенко Е.М.); 

9. Электротехника и электроника (Шилов Р.Г.); 



10. ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта горного 

электрического и электромеханического оборудования           

(Гливка Г.В., Гончаров А.Д., Гончарова О.Е.); 

11. ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования (бытового) 

(Шилов Р.Г., Демидов А.А.); 

12. ПМ.02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов (Шилов Р.Г., Демидов А.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Одобрить и представить на утверждение и.о. директора колледжа        

Гливке Г.В. план работы цикловой комиссии; учебные программы по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; методические 

рекомендации для выполнения самостоятельной работы студентов и фонды 

оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям; 

индивидуальные планы работы преподавателей комиссии; планы развития 

учебных кабинетов комиссии; график взаимных посещений занятий; графики 

проведения открытых занятий преподавателями комиссии (см. приложение). 

Срок выполнения 10.09.19г. 

Ответственный: Гончарова О.Е., преподаватели комиссии 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу председатель ц/к Гончарова О.Е. 

проинформировала членов комиссии об итогах работы государственной 

квалификационной комиссии за 2018-2019 учебный год. 

Государственная квалификационная комиссия специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного)» организовала защиты 

выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) для группы 

з1ГМ-16 (заочное отделение) в период с 17 по 19 февраля 2019 года. 

Государственная итоговая аттестация (защита ВКР) показала уровень 

освоения студентами материала, предусмотренного учебным планом, и 

соответствующим образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по данной специальности. Анализ выполнения студентами 

выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) показал 

соответствие практических навыков и умений выпускников должностным 

обязанностям специалиста среднего звена – техника – электромеханика 

горного. 

 

 



 

 

Группа 

Количествос

тудентов 

 

Оценки 

 

Успеваемость 

план факт 5 % 4 % 3 % 2 % Качество 

% 

Общая 

% 

1ГМ16з 15 15 6 40 5 33 4 27 - - 73 100 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

С целью усовершенствования практической подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(горного)» необходимо своевременно осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт лабораторных стендов и промышленных образцов 

горно-шахтного оборудования, вносить необходимые корректировки в 

методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с развитием 

горной техники.  

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

И.о. директора колледжа Гливка Г.В. сообщил о необходимости 

разработки и обновления наглядных пособий, раздаточного материала, 

макетов, моделей; обновления информационных материалов стендов и 

методических уголков в кабинетах и стендах цикловой комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поддерживать необходимые санитарно-гигиенические условия для 

проведения занятий в учебных кабинетах и лабораториях. 

Кабинеты цикловой комиссии признать готовыми к новому учебному 

году. 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: 

Председатель ц/к Гончарова О.Е. ознакомила присутствующих с 

распределением общественных обязанностей среди членов комиссии на 

2019-2020 уч. г.  

ВЫСТУПИЛА: 

Преподаватель Романова Л.Г. предложила принять решение по 

распределению общественных обязанностей среди членов цикловой 

комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Обязать выполнять обязанности: секретаря комиссии Коношенко Е.М., 

ответственной за внеклассную работу – Романову Л.Г., ответственного за 



материально-техническую базу Гливку Г.В., ответственного за работу со 

студентами  Шилова Р.Г., ответственного за научно-техническую 

информацию Демидова А.А. 

Срок исполнения в течение 2019-2020 уч. года. 

Ответственный: Гончарова О.Е., члены цикловой комиссии. 

 

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Председателя ц/к Гончарову О.Е., которая предоставила информацию о 

формах и методах итогового контроля по читаемым дисциплинам и МДК 

преподавателями цикловой комиссии. 

ВЫСТУПИЛ: 

Демидов А.А. рекомендовал принять предложенные формы контроля. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать администрации колледжа такие формы контроля: 

1. Охрана труда (Гончарова О.Е) – устный экзамен; 

2. Техническая механика (Романова Л.Г) – устный экзамен; 

3. Электротехника (Шилов Р.Г) – устный экзамен; 

4. Основы управления электрооборудования (Демидов А.А.) – устный 

экзамен; 

5. Электрические машины и аппараты  (Демидов А.А.) – устный 

экзамен. 

 

Председатель ц/к       О.Е. Гончарова 

 

Секретарь ц/к       Е.М. Коношенко 
 


