
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания цикловой комиссии 

общетехнических и электромеханических дисциплин 

 

от 20 декабря 2019г. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: Гончарова О.Е., председатель комиссии, 

преподаватель специальных дисциплин; Гливка Г.В., и.о. директора 

колледжа, 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. – председатель ц/к мастеров 

производственного обучения, преподаватель-совместитель. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Подведение итогов экзаменационной сессии на заочном отделении 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (горного). 

2.  Анализ выполнения курсового проекта по МДК 02.02  «Горные 

машины и комплексы» студентами заочного отделения гр.1ГМ-18з.  

3.  Утверждение тем и заданий курсовых проектов по МДК.01.03 раздел 4 

«Горная электротехника» для студентов заочного отделения гр. 1ГМ-18з и по 

МДК.02.03 «Технология ремонта ЭБТ» для студентов дневного отделения    

гр. 1БТ-18. 

4. Рассмотрение методических указаний к выполнению выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов) для специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (бытового). 

5. Утверждение тем выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов) и закрепление студентов очного отделения группы 1БТ-18 за 

руководителями. 

6. Утверждение тем выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов) и закрепление студентов заочного отделения группы 1ГМ-17з за 

руководителями. 

7. Утверждение мероприятий по организации профориентации на 

цикловой комиссии. 

 
 

 



По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Председатель  ц/к Гончарова О.Е. подвела итоги экзаменационной 

сессии на заочном отделении групп 1ПГ-16з и1ГМ-17. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Студентов заочного отделения групп 1ПГ-16з и 1ГМ-17з, успешно 

сдавших сессию, направить на преддипломную практику на предприятия 

угольной промышленности ДНР в соответствии с местом их работы. 

 

По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Преподавателя Гончаровой о выполнении курсового проекта по      

МДК 01.03 раздел 2 «Горные машины и комплексы» студентами заочного 

отделения гр.1ГМ-18з. Студент заочного отделения гр. 1ГМ-18з Роговец 

Сергей курсовой проект не выполнил, консультации не посещал. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рассмотреть вопрос о  не допуске к экзаменационной сессии студента 

группы 1ГМ-18з Роговца С. в  случае не предоставления курсового проекта 

до начала экзаменационной сессии. 

 

По третьему вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Гончарова О.Е., председатель ц/к, предложила темы выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов) с учетом места работы при 

прохождении преддипломной практики студентов заочного отделения групп 

1ГМ-17з и 1ПГ16з и закрепление студентов за руководителями. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Преподаватели Гончаров А.Д. и Демидов А.А. представили на 

рассмотрение темы и задания для курсовых проектов по МДК 01.03 раздел 4 

«Горная электротехника» и по МДК.02.03 «Технология ремонта ЭБТ». 

 ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить темы и задания для курсовых проектов по МДК.02.02 

«Горная электротехника» и курсовой работы по МДК.02.03 «Технология 

ремонта ЭБТ»   (Приложение 6). 

 

По четвертому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Преподаватель Шилов Р.Г. представил на рассмотрение методические 

указания по выполнению выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов) для студентов специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 



обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(бытового). 

ВЫСТУПИЛ: 

Преподаватель Демидов А.А. с оценкой методических указаний к 

выполнению выпускных квалификационных работ (дипломных проектов)  

для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (бытового)  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Одобрить и рекомендовать методические указания для выполнение 

выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) с целью 

практического применения. Утвердить темы и задания для ВКР. Одобрить 

распределение тем дипломных проектов студентов и закрепление их за 

руководителями.  

 

По пятому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Преподаватель Демидов А.А. предложил рассмотреть темы и задания 

для ВКР и закрепление студентов гр.1БТ-18 за руководителями проектов. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить темы и задания для ВКР. Одобрить распределение тем 

дипломных проектов студентов и закрепление их за руководителями. 

(Приложение 7). 

 

По шестому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Преподаватель Гончарова О.Е. предложила темы и задания для ВКР и 

закрепление студентов гр.1ГМ-17з и 1ПГ-16з за руководителями дипломных 

проектов. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить темы и задания для ВКР. Одобрить распределение тем 

дипломных проектов студентов и закрепление их за руководителями. 

(Приложение 8). 

 

По седьмому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Шилов Р.Г., председатель профкома колледжа, предложил 

мероприятия по улучшению организации профориентации на цикловой 

комиссии. 

 

 



ВЫСТУПАЛИ: 

Преподаватели ц/к со своими предложениями и дополнениями к  

организации профориентации на цикловой комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить мероприятия по улучшению организации профориентации 

на цикловой комиссии. 
 

 

 

Председатель ц/к       О.Е. Гончарова 

 

Секретарь ц/к       Е.М. Коношенко 

 

 

 

 

 

 

 


