КРАТКИЙ ОТЧЁТ О НИР
Кафедры «Электротехнологического оборудования»
(зав. кафедрой – доц. Т.И. Боровик)
Аннотированный отчет за 2016 год
Тематика научных исследований:
Тема Использование зачётных единиц (кредитов) при рейтинговой системе обучения
по стандартам третьего поколения СПО и НПО
Подтема 1. Разработка нормативной и справочной документации, регламентирующей оценку освоения общих и профессиональных компетенций, освоения профессиональных модулей (второй год из трех).
Исполнитель: доцент Боровик Т.И.
Подтема 2. Разработка фондов оценочных средств для квалификационного экзамена (второй
год из трех).
Исполнители: доцент Боровик Т.И., ст. преподаватель Дьяченко Л.Н., ст. преподаватель Баранова С.К., ст. преподаватель Руснак Г.И.
Результаты НИР
Подтема 1.
Разработаны и утверждены в соответствии с требованиями МП ПМР основные профессиональные
образовательные программы (ОПОП) по двум выпускаемым специальностям кафедры.
Изучены рекомендации: по формированию оценочных средств по профессии начального профессионального образования и специальности среднего профессионального образования (Приказ МП
№ 1244 от 23 сентября 2014г.); по организации и проведению квалификационного экзамена для обучающихся по программам начального и среднего образования в организациях профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики (Приказ МП №471 от 14 мая 2015г.). Сотрудники
кафедры участвовали в семинарах по разъяснению и обмену опытом формирования ФОС и по изучению нормативной документации заполняемой при проведении квалификационных испытаний. Изучен опыт проведения квалификационных испытаний по профессиональным модулям.
Проведен анализ состояния учебно-методических комплексов по ОПОП кафедры и 27 октября 2016 года проведена республиканская конференция «Учебно-методический комплекс (УМК)
дисциплины в соответствии с требованиями стандартов третьего поколения СПО» для преподавателей организаций среднего и начального профессионального образования Республики, на которой обсуждались вопросы составления УМК и способов его представления и размещения в различных сетях. Разработана структура размещения УМК в локальной сети и на сайте ФСПО. Поставлена задача перед преподавателями о заполнении УМК в локальной сети ФСПО и на официальном сайте.
Подтема 2.
Разработаны рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям третьего курса
обучения студентов ФСПО по стандартам третьего поколения. Составлены паспорта фондов оценочных средств. Определены весовые коэффициенты оценочных средств. Составлены программы
для проведения комплексных форм контроля.

Зав. кафедрой ЭТО,
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