


1.14 Обсуждение и утверждение графиков 

посещения занятий 

Председатель ЦК,  

преподаватели 

сентябрь 

1.15 Проведение конференций по итогам 

практик, специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Руководители 

практики   

по графику 

учебного 

процесса 

1.6 Индивидуальная работа со студентами, 

требующими особого внимания. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение 

учебного года 

1.7 Составление отчета преподавателей 

цикловой комиссии по: организации и 

проведению: недели специальности, по 

итогам учебного года 

Преподаватели  в течение 

учебного года 

1.8 Анализ, обобщение и трансляция 

педагогического опыта: 

- взаимопосещение занятий; 

- посещение открытых занятий; 

- выступления на заседаниях ПЦК 

Преподаватели в течение 

учебного года 

1.9 Корректировка рабочих программ, 

разработка методических указаний и 

календарно-тематического планирования 

для студентов заочного обучения  с учетом 

требований демонстрационного экзамена в 

компетенции «Сметное дело». 

Преподаватели ПЦК в течение 

учебного года 

1.10 Принять участие в подготовке и 

проведении ежемесячных мероприятий 

«День открытых дверей». 

Преподаватели ПЦК ежемесячно 

1.11 Принять активное участие в работе 

приёмной комиссии. Оказывать помощь в 

распространении информационных 

бюллетеней, рекламных проспектов 

Преподаватели ПЦК ежемесячно 

1.12 Проведение мероприятий по теме: 

«Патриотическое воспитание как фактор 

становления личности». 

Преподаватели ПЦК сентябрь, 

ноябрь, февраль, 

май 2022 – 2023 

уч. года 

1.13 Создание условий, обеспечивающих 

самореализацию личности студентов, 

условий для самостоятельной работы по 

дисциплинам ПЦК; по выполнению 

исследовательских работ, общественной 

деятельности. 

Преподаватели ПЦК ежемесячно 

1.14 Формирование у студентов ответственного 

бережного отношения к имуществу, 

оборудованию помещений, учебной и 

учебно-методической литературе, 

средствам обучения и т.д. (беседа, 

разъяснение, контроль). 

Преподаватели ПЦК ежемесячно 

1.15 Проведение собраний в группах по 

вопросам успеваемости, дисциплины, 

отношения сотрудничества в системе 

«Преподаватель – студент – ПЦК». 

Преподаватели ПЦК ежемесячно 



1.16 Работа с неуспевающими и 

неаттестованными обучающимися 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение 

учебного года 

1.17 Пополнение «банка» презентаций и 

видеоуроков. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение 

учебного года 

2.Учебно-методическая работа 

2.1 Корректировка рабочих  программ,  КТП 

по ФГОС СПО и разработка и обновление 

УМК согласно новым стандартам: 

- Введение в специальность: 

индивидуальный проект; 

-Инженерные сети, оборудование зданий, 

сооружений и стройплощадок; 

ПМ.01 Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

МДК 01.01 Проектирование зданий и 

сооружений 

 

МДК 01.02 Проект производства работ 

- Техническая механика 

- Инженерная графика 

- Основы геодезии 

 

 

 

Баранова Л.Н 

 

Баранова Л.Н 

 

Баранова Л.Н 

Баранова Л.Н 

Слиж В.В. 

Лазукина Н.Ю. 

Баранова Л.Н 

 

Чурсанова Н.И. 

Лазукина Н.И. 

Морозов С.М.. 

сентябрь-ноябрь 

2.2 Разработка КОС по дисциплинам и ПМ в 

соответствии с ФГОС СПО по  

специальности 08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10 января 2018  

№ 2 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

2.3 Оказание помощи 

преподавателям в подготовке и 

проведении занятий, внеклас-

сных мероприятий, оформлении 

методических разработок, в 

освоении инновационных 

педагогических технологий. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

2.4            Проведение конкурсов  

курсовых проектов  по темам МДК: 

«Архитектура зданий»,  

«Организация строительного 

производства», 

по дисциплине «Экономика организации» 

Председатель ЦК,  

преподаватели 

апрель 2023 г. 

2.6 Проведение конкурсов 

«Лучший конструктор» по  теме МДК 

01.01 «Основы проектирования 

строительных конструкций»; 

На лучший чертеж по дисциплине 

«Инженерная графика» по 

общетехническому и строительному 

черчению» 

 

 

Слиж в.В. 

Лазукина Н.Ю. 

апрель 2023 г. 



2.7 Проведение олимпиад по дисциплинам и 

темам: 

«Строительные материалы с основами 

инженерной геологии»; 

«Инженерная графика»; 

«Архитектура зданий» 

 

 

Баранова Л..Н. 

 

Лазукина Н.Ю. 

Слиж В.В. 

октябрь  2022 г. 

2.8 Организация и проведение 

дополнительных заданий с одаренными 

студентами для подготовки обучающихся к 

конкурсу профессионального мастерства. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение 

учебного года 

2.9 Проведение внеклассных мероприятий по 

формированию интереса к выбранной 

специальности и облегчению протекания 

процесса профессиональной адаптации 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

По отдельному 

графику 

2.10 Организация и проведение открытых 

занятий  

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

2.11 Формирование и утверждение 

индивидуальных заданий на учебную и 

производственную практики. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

за 2 недели до 

начала практики 

2.12 Обмен опытом в области методики 

преподавания с другими учебными 

заведениями СПО. Обобщение передового 

педагогического опыта отдельных 

преподавателей. 

Председатель ЦК,  в течение 

учебного года 

2.13 Контроль выполнения курсовых проектов 

(работ) и выпускных квалификационных 

работ. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

декабрь 2022 г., 

март – июнь 

2023 г. 

2.14 Участие в  олимпиадах профессионального 

мастерства среди студентов СПО на 

различных уровнях. 

Преподаватели  в течение 

учебного года 

2.15 Подведение итогов ГИА, выявление 

недостатков и упущений, поиск возможных 

путей и способов совершенствования 

работы по подготовке выпускников. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

июнь – июль 

2023 г. 

2.16 Обсуждение индивидуальных планов 

работы преподавателей.  

Председатель ЦК, 

преподаватели 

июль 2023 г. 

2.17 Анализ проделанной работы и обобщение  

составление отчета за прошедший учебный 

год. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

июль 2023 г. 

2.18 Взаимопосещение занятий (в соответствии 

с графиком) с последующим обсуждением 

на заседании ПЦК 

Председатель ЦК в течение  

учебного года 

2.19 Посещение выставок,  конференций, 

семинаров для обмена педагогическим и 

профессиональным опытом. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение 

учебного года 

2.20 Развитие научно-исследовательской 

работы с обучающимися  по основным 

дисциплинам и темам МДК : 

а) вовлечение студентов в научно-

исследовательскую работу по  изучению 

свойств  современных строительных 

Преподаватели  в течение 

учебного года 



материалов; 

б) вовлечение студентов в научно-

практическую  работу по  освоению 

современных инструментов  контроля 

качества зданий и конструктивных 

элементов 

2.21 Участие в научно-практических 

конференциях 

Преподаватели  в течение 

учебного года 

2.22 Проведение недели специальности Председатель ЦК, 

преподаватели 

март - апрель 

2023 года 

2.23 Проведение контроля знаний в виде 

«срезов» не менее 1 раза в семестр 

выборочно по группам 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

1 раз в семестр 

2.24 Посещение учебных занятий 

преподавателей с последующим анализом с 

целью оказания методической помощи 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

по 

графику 

2.25 Участие в проведении процентовок по 

курсовому и дипломному проектированию 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

по 

графику 

2.26 Обсуждение результатов и анализ 

результатов работы ГЭК по защите 

дипломных проектов 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

октябрь 2020 г. 

2.27 Обсуждение и анализ результатов учебной 

и производственной практик 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

сентябрь 

апрель 

2.28 Обсуждение организации самостоятельной 

работы обучающихся.  

Председатель ЦК, 

преподаватели 

декабрь 

2.29 Проверка выполнения учебных планов, 

рабочих программ, соответствия записей в 

учебных журналах 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

декабрь 

июль 

2.30 Анализ успеваемости обучающихся по 

дисциплинам и темам цикловой комиссии 

и разработка мероприятий по повышению 

качества обучения 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

ежемесячно 

2.31 Выступление преподавателей на 

заседаниях цикловой комиссии по теме 

самообразования.  Постоянное изучение 

достижений педагогики. Знакомство 

преподавателей на заседаниях цикловой 

комиссии с новинками педагогических 

изданий. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

2.32 Проведение и посещение открытых уроков 

с использованием инновационных 

технологий, внеклассных мероприятий с 

целью обобщения и пропаганды 

передового педагогического опыта 

преподавателей. Обсуждение 

взаимопосещений занятий 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

2.33 Обобщение опыта работы преподавателей 

по внедрению в учебный процесс 

инновационных педагогических 

технологий 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 



3.3. Научная и творческая работа 

3.1 Осуществление контроля за ходом 

выполнения курсовых проектов и 

дипломного проектирования. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

согласно 

графика 

выполнения КП 

3.2 Организация и проведение внутренних 

выставок студенческих творческих работ и 

работ преподавателей. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

2 раза в год 

3.3 Подготовка студентов к участию в 

региональных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, конференциях. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

1 раз в семестр 

каждый 

преподаватель  

3.4 Методические доклады на  актуальную 

тематику. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

1 раз в месяц 

3.5 Участие преподавателей в выставках, 

конкурсах конференциях. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

1 раз в семестр 

каждый 

преподаватель  

3.6 Студенческая конференция по итогам  

практик  по профилю специальности в 

строительных отрядах и предприятиях 

региона для студентов 3-4 курсов. 

Руководители 

практик. 

По графику 

учебного 

процесса 

3.7 Организация и проведение «Недели 

специальности» 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

октябрь 2022 

 

 

Председатель ЦК        Л.Н. Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                Директор  колледжа ГГУ                                                                                        

                                                                                      _____________А.А. Сахарова 

                                                                                   «    »                    2022 г.                                                                                   

Планы проведения заседаний цикловой комиссии  профессионального 

учебного цикла  

 по специальности по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

на 1 семестр   2022 -2023 учебного года 
№ 

п/п 
Содержание Дата проведения Выступающие 

                                     Заседание №1  

1  2 3 4 

1. 

1.Рассмотрение и методических разработок.  

2.Обсуждение и утверждение плана работы цикловой 

комиссии  

3.Утверждение рабочих программ, планов работы 

кабинетов.  

4.Обсуждение и утверждение индивидуальных планов 

преподавателей. 

5.Утверждение заданий на курсовое 

проектирование по специальности 08.02.01 

очной и заочной форм обучения. 

6.Утверждение графиков проведения курсового 

проектирования 

 7.Обсуждение оформления КТП по специальности 

цикловой комиссии 

8. Организация и проведение «Недели специальности». 

31.08.2022 г. 

 

Баранова Л.Н. 

Слиж В.В. 

Чурсанова Н.И. 

Лазукина Н.Ю. 

Морозов С.М. 

                                          Заседание №2  

2. 

1.Выступление преподавателей приуроченных ко  

«Деню среднего профессионального образования»,  по 

теме самообразования. Л.Н. Баранова - «Стратегические 

задачи развития среднего профессионального образования в 

условиях быстроменяющегося рынка труда». 

2.Обсуждение проведения промежуточной аттестации 

по МДК и разработки КОС по дисциплинам и модулям 

специальности  08.02.01. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 10 января 2018 № 2. 

3.Анализ Государственной итоговой аттестации за 

2021-2022 год . 

4.Корректировка и утверждение изменений в 

содержание разделов дипломного проекта 

5.Разное (текущие вопросы).  

6. Организация и проведение «Недели специальности». 

01.10. 2022 г. 

 

 

Баранова Л.Н. 

Слиж В.В. 

Чурсанова Н.И. 

Лазукина Н.Ю. 

Морозов С.М. 

                                      Заседание №3  

3. 

1.Выступление преподавателей по теме 

самообразования (Чурсанова Н.И.)  

2.Рассмотрение и мероприятий  недели специальности 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

05 11. 2022 г. 

 Баранова Л.Н. 

Слиж В.В. 

Чурсанова Н.И. 

Лазукина Н.Ю. 



3.Обсуждение выполнения курсовых проектов по 

специальности 08.02.0108.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений обучающихся 

дневного отделения 

4. Корректировка материалов экзаменационной сессии 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, заданий на дипломное 

проектирование специальности, очной и заочной 

формы обучения 

5.Разное (текущие вопросы) . 

Морозов С.М. 

 

Заседание № 4 

4. 

1.Выступление преподавателей по теме 

самообразования (Слиж В.В.) 

2.Обсуждение вопросов по организации и проведению 

квалификационного экзамена по ПМ 01 по стандартам 

3 поколения специальности 08.02.01 . 

3.Обсуждение вопросов связанных с 

взаимопосещением занятий  преподавателями. 

4.Утверждение: 

-программ   итоговой аттестации . 

-экзаменационных материалов по дисциплинам 

цикловой комиссии (по необходимости). 

-утверждение материалов контрольных работ и срезов 

знаний (по необходимости). 

5. Результаты  проведении «Недели специальности». 

6.Разное (текущие вопросы). 

03.12. 2022 г. 

 

Баранова Л.Н. 

Слиж В.В. 

Чурсанова Н.И. 

Лазукина Н.Ю. 

Морозов С.М. 

 

Председатель цикловой комиссии                                                   Л.Н. Баранова          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Курсовой проект 

 ПМ. 01  Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

МДК 01.01  Проектирование зданий и сооружений 

Архитектура зданий - Слиж В.В. 

№ Тема курсового проекта   
Закрепление 

 

1 Проектирование одноквартирного жилого дома из 

мелкоразмерных элементов 

 

2 Проектирование крупноблочного  одноквартирного жилого 

дома 

 

3 Проектирование 3 этажного 2 секционного 12 квартирного жилого 

дома из мелкоразмерных элементов 

 

4 Проектирование  крупноблочного 3 этажного 2 секционного 12 

квартирного жилого дома 

 

5 Проектирование 2 этажного 2 секционного 8 квартирного 

жилого дома из мелкоразмерных элементов 

 

6 Проектирование крупноблочного 2 этажного 2 секционного 

8 квартирного жилого дома 

 

7 Проектирование 2 этажного 8 квартирного жилого дома 

из мелкоразмерных элементов 

 

8 Проектирование крупноблочного 2 этажного 8 

квартирного жилого дома 

 

9 Проектирование 2 этажного 2 секционного 16 квартирного 

жилого дома из мелкоразмерных элементов 

 

10 Проектирование крупноблочного 2 этажного  2 секционного 

16 квартирного жилого дома 

 

11 Проектирование 3 этажного 9 квартирного жилого дома из 

мелкоразмерных элементов. 

 

12 Проектирование крупноблочного 3 этажного 9 квартирного 

жилого дома 

 

13 Проектирование 2 этажного 4 квартирного жилого дома из 

мелкоразмерных элементов. 

 

14 Проектирование крупноблочного 2 этажного 4 квартирного 

жилого дома 

 

15 Проектирование 2 этажного 6 квартирного жилого дома из 

мелкоразмерных элементов. 

 

16 Проектирование крупноблочного 2 этажного 6 

квартирного жилого дома 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Курсовой проект 

 ПМ. 01  Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

МДК 01.01  Проектирование зданий и сооружений 

Проектирование строительных конструкций – Лазукина Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовой проект 

 

МДК 01.02  Проект производства работ – Л.Н. Баранова 

Тема: Разработка проекта производства работ гражданского здания  

 

№ Тема курсового проекта   
Закрепление 

 

1 Разработка проекта производства работ одноквартирного 

жилого дома из мелкоразмерных элементов 

 

2 Разработка проекта производства работ крупноблочного  

одноквартирного жилого дома. 

 

3 Разработка проекта производства работ 3 этажного 2 секционного 

12 квартирного жилого дома из мелкоразмерных элементов 

 

4 Разработка  проекта производства работ  крупноблочного 3 

этажного 2 секционного 12 квартирного жилого дома 

 

5 Разработка проекта производства работ 2 этажного 2 

секционного 8 квартирного жилого дома из 

мелкоразмерных элементов 

 

6  Разработка проекта производства работ крупноблочного 2 

этажного 2 секционного 8 квартирного жилого дома 

 

7  Разработка проекта производства работ 2 этажного 8 

квартирного жилого дома из мелкоразмерных элементов 

 

8 Разработка  проекта производства работ крупноблочного 2 

этажного 8 квартирного жилого дома 

 

9 Разработка проекта производства работ 2 этажного 2 

секционного 16 квартирного жилого дома из 

мелкоразмерных элементов 

 

10  Разработка  проекта производства работ крупноблочного 2 

этажного  2 секционного 16 квартирного жилого дома 

 

11  Разработка проекта производства работ 3 этажного 9 

квартирного жилого дома из мелкоразмерных элементов. 

 

12  Разработка проекта производства работ крупноблочного 3 

этажного 9 квартирного жилого дома 

 

13 Разработка проекта производства работ 2 этажного 4 

квартирного жилого дома из мелкоразмерных элементов. 

 



14  Разработка проекта производства работ крупноблочного 2 

этажного 4 квартирного жилого дома 

 

15  Разработка проекта производства работ 2 этажного 6 

квартирного жилого дома из мелкоразмерных элементов. 

 

16  Разработка  проекта производства работ  крупноблочного 

2 этажного 6 квартирного жилого дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

      Директор колледжа 

        _______________ А.А. Сахарова 

           «___» ______________ 2022 г. 

План работы цикловой комиссии профессионального учебного цикла        

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

на 2022/23 учебный год 

1 семестр 
№ Вид и содержание работы Ответственные 

 

Сроки 

1.Учебно-организационная работа 

1.1 Проведение заседаний цикловой комиссии. Председатель ЦК, 

члены ЦК 

ежемесячно 

1.2 Участие в работе методических и 

педагогических советов колледжа. 

Председатель ЦК, 

члены ЦК 

в течение года 

1.3 Обсуждение и утверждение плана работы 

цикловой комиссии на 2022-2023 год 

Председатель ЦК,  

преподаватели 

 

сентябрь-2022 г 

1.4 Участие в совещаниях руководителей 

структурных подразделений 

Председатель ЦК еженедельно по 

четвергам 

1.5 Обсуждение и утверждение: 

индивидуальных планов работы 

преподавателей, утверждение КТП; 

планов работы кабинетов; 

Председатель ЦК,  

преподаватели 

по плану работы 

ПЦК. 

1.6 Обсуждение и утверждение заданий для 

контроля (другие формы контроля) 

Преподаватели, 

председатель ЦК 

за 1 месяц до 

проведения 

1.7 Обсуждение и утверждение: 

- заданий для курсового проектирования; 

-графиков проведения и тем курсового 

проектирования; 

Председатель ЦК,  

преподаватели 

за 1 месяц до 

проведения  



1.8. Обсуждение проведения недели 

специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Председатель ЦК,  

преподаватели 

октябрь. 

1.9 Обсуждение и утверждение плана 

повышения квалификации преподавателей 

Преподаватели в течение года 

1.10 Обсуждение и утверждение, 

совершенствование экзаменационных 

материалов по дисциплинам и темам 

цикловой комиссии 

Преподаватели, 

председатель ЦК 

за 1 месяц до 

проведения 

1.11 Размещение на странице цикловой 

комиссии  официального сайта колледжа 

текущей информации по организации 

учебного процесса специальности 

Председатель ЦК,  

преподаватели 

В течении 

учебного года 

1.12 Обсуждение и утверждение заданий для 

дипломного проектирования  

Председатель ЦК, 

рук. ВКР 

декабрь- 

февраль 

1.13 Обсуждение и утверждение графиков 

посещения занятий 

Председатель ЦК,  

преподаватели 

сентябрь 

1.14 Проведение конференций по итогам 

практик, специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Руководители 

практики   

по графику 

учебного 

процесса 

1.5 Индивидуальная работа со студентами, 

требующими особого внимания. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение 

учебного года 

1.6 Составление отчета преподавателей 

цикловой комиссии по: итогам учебного 

года. 

Преподаватели  декабрь 

1.7 Анализ, обобщение и трансляция 

педагогического опыта: 

- взаимопосещение занятий; 

- посещение открытых занятий; 

- выступления на заседаниях ПЦК 

Преподаватели декабрь 

1.8 Корректировка рабочих программ и 

календарно-тематического планирования 

для I курса на основании стандартов  

нового поколения по  специальности 

08.02.01. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 10 

января 2018 № 2. 

Преподаватели ПЦК в течение 

учебного года 

1.9 Принять участие в подготовке и 

проведении ежемесячных мероприятий 

«День открытых дверей». 

Преподаватели ПЦК ежемесячно 

1.10 Принять активное участие в работе 

приёмной комиссии. Оказывать помощь в 

распространении информационных 

бюллетеней, рекламных проспектов 

Преподаватели ПЦК ежемесячно 

1.11 Проведение мероприятий в рамках 

учебных занятий  по теме: 

«Патриотическое воспитание как фактор 

становления личности». 

Преподаватели ПЦК сентябрь, 

ноябрь, февраль, 

май 2022 – 2023 

уч. года 



1.12 Создание условий, обеспечивающих 

самореализацию личности студентов, 

условий для самостоятельной работы по 

дисциплинам ПЦК; по выполнению 

исследовательских работ, общественной 

деятельности. 

Преподаватели ПЦК ежемесячно 

1.13 Формирование у студентов ответственного 

бережного отношения к имуществу, 

оборудованию помещений, учебной и 

учебно-методической литературе, 

средствам обучения и т.д. (беседа, 

разъяснение, контроль). 

Преподаватели ПЦК ежемесячно 

1.14 Проведение собраний в группах по 

вопросам успеваемости, дисциплины, 

отношения сотрудничества в системе 

«Преподаватель – студент – ПЦК». 

Преподаватели ПЦК ежемесячно 

1.15 Работа с неуспевающими и 

неаттестованными обучающимися 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение 

учебного года 

1.16 Пополнение «банка» презентаций и 

видеоуроков. 

Преподаватели ПЦК в течение 

учебного года 

2.Учебно-методическая работа 

2.1 Разработка   рабочих  программ,  КТП по 

ФГОС СПО и корректировка УМК 

согласно новым стандартам по  

специальности 08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10 января 2018  

№ 2: 

- Введение в профессию: индивидуальный 

проект; 

-Инженерные сети, оборудование зданий, 

сооружений и стройплощадок; 

ПМ.01 Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

МДК 01.01 Проектирование зданий и 

сооружений 

 

МДК 01.02 Проект производства работ 

- Техническая механика 

- Инженерная графика 

- Основы геодезии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Л.Н 

 

Баранова Л.Н 

 

Баранова Л.Н 

Слиж В.В. 

Лазукина Н.Ю. 

Баранова Л.Н 

 

 

Чурсанова Н.И. 

Лазукина Н.И. 

Морозов С.М. 

сентябрь-ноябрь 

2.2 Разработка КОС по дисциплинам и ПМ в 

соответствии с ФГОС СПО по  

специальности 08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10 января 2018 № 2 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

2.3 Оказание помощи преподава-

телям в подготовке и проведении 

занятий, внеклассных 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 



мероприятий, оформлении 

методических разработок, в 

освоении инновационных 

педагогических технологий. 

2.4 Организация и проведение 

дополнительных заданий с одаренными 

студентами для подготовки обучающихся к 

конкурсу профессионального мастерства. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение 

учебного года 

2.5 Проведение внеклассных мероприятий по 

формированию интереса к выбранной 

специальности и облегчению протекания 

процесса профессиональной адаптации 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

По отдельному 

графику 

2.6 Организация и проведение открытых 

занятий  

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

2.7 Формирование и утверждение 

индивидуальных заданий на учебную и 

производственную практики. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

за 2 недели до 

начала практики 

2.8 Обмен опытом в области методики 

преподавания с другими учебными 

заведениями СПО. Обобщение передового 

педагогического опыта отдельных 

преподавателей. 

Председатель ЦК,  в течение 

учебного года 

2.9 Контроль выполнения курсовых проектов 

(работы) и выпускных квалификационных 

работ. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

декабрь 2022 г., 

март – июнь 

2023 г. 

2.10 Участие в  олимпиадах профессионального 

мастерства среди студентов СПО на 

различных уровнях. 

Преподаватели  в течение 

учебного года 

2.11 Взаимопосещение занятий (в соответствии 

с графиком) с последующим обсуждением 

на заседании ПЦК 

Председатель ЦК в течение  

учебного года 

2.12 Посещение выставок, конференций, 

семинаров для обмена педагогическим и 

профессиональным опытом. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение 

учебного года 

2.13 Развитие научно-исследовательской 

работы с обучающимися  по основным 

дисциплинам и темам МДК: 

а) вовлечение студентов в научно-

исследовательскую работу по  изучению 

свойств  современных строительных 

материалов; 

б) вовлечение студентов в научно-

практическую  работу по  освоению 

современных инструментов  контроля 

качества зданий и конструктивных 

элементов 

Преподаватели  в течение 

учебного года 

2.14 Участие в научно-практических 

конференциях 

Преподаватели  в течение 

учебного года 

2.15 Проведение контроля знаний в виде 

«срезов» не менее 1 раза в семестр 

выборочно по группам 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

1 раз в семестр 



2.16 Посещение учебных занятий 

преподавателей с 

последующим анализом с целью оказания 

методической помощи 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

по 

графику 

2.17 Участие в проведении процентовок по 

курсовому и дипломному проектированию 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

по 

графику 

2.18 Обсуждение результатов и анализ 

результатов работы ГЭК 

по защите дипломных проектов 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

октябрь 

2.19 Обсуждение и анализ результатов учебной 

и производственной практик 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

декабрь 

 

2.20 Обсуждение организации самостоятельной 

работы обучающихся.  

Председатель ЦК, 

преподаватели 

декабрь 

2.21 Проверка выполнения учебных планов, 

рабочих программ, 

соответствия записей в учебных журналах 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

декабрь 

 

2.22 Анализ успеваемости обучающихся по 

дисциплинам и темам цикловой комиссии 

и разработка мероприятий по 

повышению качества обучения 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

ежемесячно 

2.23 Выступление преподавателей на 

заседаниях цикловой 

комиссии по теме самообразования 

Постоянное изучение достижений 

педагогики. Знакомство преподавателей на 

заседаниях цикловой комиссии с 

новинками педагогических изданий 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

2.24 Проведение и посещение открытых уроков 

с использованием инновационных 

технологий, внеклассных мероприятий с 

целью обобщения и пропаганды 

передового педагогического опыта 

преподавателей. Обсуждение 

взаимопосещений занятий 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

2.25 Обобщение опыта работы преподавателей 

по внедрению в учебный процесс 

инновационных педагогических 

технологий 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

в течение года 

3.3. Научная и творческая работа 

3.1 Осуществление контроля за ходом 

выполнения курсовых проектов и 

дипломного проектирования. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

согласно 

графика 

выполнения КП 

3.2 Организация и проведение внутренних 

выставок студенческих творческих работ и 

работ преподавателей. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

2 раза в год 

3.3 Подготовка студентов к участию в 

региональных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, конференциях. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

1 раз в семестр 

каждый 

преподаватель  

3.4 Методические доклады на  актуальную 

тематику. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

1 раз в месяц 



3.5 Участие преподавателей в выставках, 

конкурсах конференциях. 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

1 раз в семестр 

каждый 

преподаватель  

3.6 Студенческая конференция по итогам  

практик  по профилю специальности в 

строительных отрядах и предприятиях 

региона для студентов 3-4 курсов. 

Руководители 

практик. 

По графику 

учебного 

процесса 

3.7 Организация и проведение  «Недели 

специальности». 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

октябрь 

2022 

 

 

Председатель ЦК        Л.Н. Баранова 

 

 
 


