УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по научной работе,
доцент ________ И.К. Стратиевская
ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ на 2016 год
по кафедре «Производства и эксплуатации технологического оборудования» ИТИ
№
п/п

Направление, тема, этап

1

Тема: Использование
зачетных единиц
(кредитов) при
рейтинговой системе
обучения по стандартам
третьего поколения СПО
и НПО
(На три года, второй год)

ФИО
Научного
руководителя,
исполнителей
Доцент
С.А.Устименко
Ст. преп.:
Н.С. Курлат
А.А.Зуев
И.И. Иванов

Подтема 1.
Доцент
Разработка нормативной С.А.Устименко
и
справочной
документации
регламентирующей
использование зачетных

Срок исполнения
(год, квартал)
начало
окончание
1 кв.
2015 г.

4кв.
2017 г.

1кв.
2016г

4кв.
2016г

Ожидаемый научный и
практический результат
Разработка рабочих
учебных планов по
стандартам III поколения,
с учетом зачетных
единиц, для
осуществления
многоуровневой
программы образования
НПО, СПО, ВПО.
Разработка учебнометодических
комплексов дисциплин и
профессиональных
модулей.
Разработка фондов
оценочных средств в
рамках рейтинговой
системы.
Анализ и корректировка
учебных планов и ОПОП
по специальностям на
соответствие видов
учебных и
производственных

Форма внедрения
научных результатов
Усовершенствование
учебного процесса.
Научные статьи.
Доклады на научной
конференции или
Республиканском
методическом
объединении. Учебные
планы и программы.
Методические
рекомендации для
преподавателей по
формированию Фонда
оценочных средств.

Доклады на научной
конференции.
Статья.
Методические указания
для преподавателей по
формированию Фонда

единиц (кредитов) при
рейтинговой
системе
обучения.

Подтема 2.

Ст. преп.:
Н.С. Курлат
Разработка
фондов А.А.Зуев
оценочных средств с И.И. Иванов
учетом
рейтинговой
системы

Зав. кафедрой ПЭТО, доцент

1кв.
2016г

3кв.
2016г

практик. Разработка
инструкции по
проведению
квалификационного
экзамена по
профессиональному
модулю
Разработка рабочих
программ дисциплин и
профессиональных
модулей для обучения на
3-4 курсе, с учетом
рейтинговой системы.
Разработка фондов
оценочных средств в
рамках рейтинговой
системы.

оценочных средств для
проведения
квалификационных
экзаменов.

Рабочие программы
дисциплин и
профессиональных
модулей 3-4 курсов по
специальностям
кафедры.

С.А. Устименко

Ответственный по научной работе института

Заслушан на заседании кафедры
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