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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 

 

Кафедра  «Оборудование и технологии обработки материалов» является 

учебно-научно-инновационным структурным подразделением университета, 

осуществляющим учебную, научно-исследовательскую, воспитательную работу 

среди студентов,  входит в состав Энгельсского технологического института 

Кафедра является выпускающей по направлению 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств».  

 

В основные задачи работы  кафедры  входит: 
 

1. Совершенствование учебного процесса с целью повышения качества 

подготовки выпускников. 

2. Повышение эффективности научно-инновационной деятельности. 

3. Подготовка к прохождению мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования направления 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств». 

4. Обновление информационно-образовательной среды по направлениям и 

материально-технической базы кафедры. 
 

2. ШТАТ КАФЕДРЫ 

 

На 2022/-2023  учебный год имеется всего ставок -6,0 

Ставок за счет БС 4,0, из них: 

 0,25ставки - заведующий  кафедрой, 

 3,75 ставки - доценты, 

  0    ставки - старший преподаватель,  

  0   ставки - ассистенты. 

Ставок за счет ВБС , из них: 

  0  ставки - заведующий  кафедрой, 

  0,25   ставки -  профессора,  

  1,75  ставки - доценты, 

  0  ставки - старший преподаватель,  

  0  ставки - ассистенты. 

Представителями  производства заняты  0,75  ставки, из них: ставки      доцент      
(должность) 

 

3. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ  УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ на 

2021 /2022  учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О., должность , ученая  

степень,  звание 

Ставка Учебная нагрузка, 

 Целуйкин Виталий 

Николаевич,профессор, д.т.н 

0,25 387,5 



 

 Тихонов Денис Александрович, 

доцент, к.т.н. 

1,1 1705 

 Стекольников Максим 

Владимирович, доцент, к.т.н. 

1,15 1782,5 

 Потехина Лариса Николаевна, 

доцент, к.т.н. 

1,1 1750 

 Челышева Ирина Александровна, 

доцент, к.т.н., доцент 

1,15 17,82 

 Шнайдер Марина Геннадьевна, 

доцент, к.т.н., доцент 

0,25 387,5 

 

4. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

 
 

1 семестр 2022/23 учебного года 

№ Содержание Дата 

проведения 

Ответственные 

I. 1. Рассмотрение и утверждение плана 

заседаний кафедры на 1 семестр 2022/2023 

учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждения плана работы 

кафедры 

3. Рассмотрение и утверждение 

индивидуальных планов преподавателей. 

4. Подготовка к  прохождению мониторинга 

эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего 

образования 2023 год. 

5. Разное. 

 

31.08.2022г. Тихонов Д,А. 

 

 

Тихонов Д,А 

 

Потехина Л.Н. 

 

Преподаватели 

 

 

Преподаватели 

II. 1. Итоги летней практики и успеваемость 

студентов в летнюю сессию. 

2. Утверждение плана по 

профориентационной работе на 2022/2023 

учебный год. 

3. Отчет о  наполнения ИОС. 

4. Подготовка к прохождению мониторинга 

эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего 

образования 2023 год. 

5. Отчет по работе о недопущении 

противоправных действий  и мер повышения 

эффективности противодействия  коррупции. 

6. Отчет по работе по антитеррору. 

7. Разное. 

05.10.2022г. Рук. практики 

 

Потехина Л.Н. 

 

 

 

Преподаватели 

III. 1. Ход курсового проектирования по 

дисциплинам кафедры. 

2. Подготовка к аккредитации 2022год. 

3. Разное. 

09.11.2022г. Руковод. К.П. 

 

IV. 1. Состояние учебного процесса по 

дисциплинам кафедры. 

2. Ход курсового проектирования, 

07.12.2022г. Преподаватели 

 

Руковод. К.П. 



 

утверждение тем ВКР направления КТОП. 

3. Подготовка к прохождению мониторинга 

эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего 

образования 2023 год. 

4. Разное. 

 

 

 

Преподаватели 

V. 1. Отчет преподавателей о выполнении 

учебной нагрузки и индивидуального плана за 

1 семестр. 

2. Готовность кафедры к зимней 

экзаменационной сессии.  

3. Подготовка к прохождению мониторинга 

эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего 

образования 2023 год. 

4. Разное. 

28.12.2022г. Преподаватели 

 

 

Преподаватели 

 

Преподаватели 

 

2 семестр 2022/23 учебного года 

 

№ Основные вопросы повестки дня Дата 

проведения 

Докладчик 

VI 1. Рассмотрение плана работ кафедры на 2 

семестр 2022/2023г. 

2. Обсуждение результатов успеваемости 

студентов по всем направлениям  по 

итогам  зимней сессии  и разработка  

мероприятий по ликвидации 

задолженностей. 

3. Подготовка к прохождению мониторинга 

эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего 

образования 2023 год . 

4. Разное.  

08.02.2023г. Тихонов Д.А. 

 

Преподаватели 

 

 

 

VII 1. Подготовка кафедры к проведению дня 

Науки. 

 2.  Подготовка к прохождению мониторинга 

эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования 2023 год . 

3.Разное.  

05.03.2023г. Стекольников М.В. 

 

VIII 1. Обсуждение результатов промежуточной 

аттестации. 

2. Готовность кафедры к производственной 

(НИР) практике направления КТОП- 4(о),  

КТОП-5 (з) 

3. Ход курсового проектирования по ТМС. 

 4.  Подготовка к прохождению мониторинга 

эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования 2023 год . 

5. Разное. 

29.03.2023г. Преподаватели 

 

Руководители  

практик 

 

Стекольников М.В. 

IX 1. Готовность кафедры к преддипломной 

практике направления МНСТ, КТОП. 

 2. Подготовка к аккредитации 2022 год. 

3. Разное. 

09.04.2023г. Руководители  

практик  



 

 

  

X 1. Текущая успеваемость по дисциплинам 

кафедры. 

2. Подготовка кафедры к защите. 

3. Готовность кафедры к учебной и  

производственной практике. 

 4.  Подготовка к прохождению мониторинга 

эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования 2023 год. 

5. Разное.. 

14.05.2023г. Преподаватели 

 

Тихонов Д.А. 

Руководители 

практик 

 

XI 1.Допуск к защите. 

 2   Подготовка к прохождению мониторинга 

эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования 2023 год . 

 3. Разное.  

26.05.2023г. Преподаватели 

Тихонов Д.А. 

Руководители ВКР 

XII 1.Отчет преподавателей о выполнении 

индивидуального плана за 2020/2021учебный 

год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ по направлениям кафедры. 

3. Разное. 

03.06.2023г. Тихонов Д.А. 

Стекольников М.В. 

Преподаватели 

XIII 1. Итоги защиты ВКР. 

 2. Итоги прохождению мониторинга 

эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования 2023 год . 

3. Разное. 

30.06.2023г. Руководители ВКР 

Тихонов Д.А. 



 

 

5. ПЛАН РАБОТЫ УМКН 
 

№ 

п/п 

Наименование работы Срок 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнени

и 

 

I 

 

 

 

  

1.  Анализ итогов приема на 1 курс в 

2021/22 уч. году по направлению 

КТОП  

2. Рассмотрение  тематики курсовых 

работ/проектов. 

 

 

Сентябрь 

2022 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

Тихонов Д.А. 

 

 

 

II 

 

 

 

1. Итоги межсессионной аттестации 

студентов направления КТОП в 1 

семестре 2021/2022 уч. г. 

2. Утверждение фондов контрольных 

заданий для контроля знаний 

студентов 

 

Октябрь-

ноябрь 

2022 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

Тихонов Д.А. 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

1. Рассмотрение итогов зимней  

экзаменационной сессии. Анализ 

успеваемости студентов 1-4 курсов 

2. Тематика, содержание и объем 

выпускной работы бакалавра 

направления КТОП. 

 

 

Февраль 

2023 

 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

1. Обсуждение взаимопосещения 

учебных занятий преподавателями и 

разработка рекомендаций по 

совершенствованию учебно-

воспитательной работы на кафедре. 

2. Рассмотрение и утверждение 

разработанных методических 

материалов (указаний, пособий и др.) 

по дисциплинам учебного плана 

направлений КТОП дневной и 

заочной форм обучения.  

 

 

Апрель          

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

V 1. 1.  Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ по дисциплинам 

кафедры на новый учебный год. 

Утверждение дисциплин 

специализации направления  КТОП 

Июнь 2023 Тихонов Д.А. 

 

 Преподаватели 

кафедры 

 

 

 
 
 
 

 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Сроки  

выполнения 

Ответственный  

за выполнение 

1 2 3 4 

1 Повышение эффективности учебного 

процесса: 

 преподаватели 

кафедры 

1.1 Расширение баз производственных 

практик  

в теч. года руководители 

практик 

1.2 Подготовка к прохождению 

мониторинга эффективности 

деятельности образовательных 

организаций высшего образования по 

направлению 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 

февраль 2022 Тихонов Д.А. 

преподаватели 

кафедры 

1.3 Подготовка и издание учебно-

методических материалов 

в теч. года преподаватели 

кафедры 

1.4 Разработка УМКД по направлениям 

«Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств» в соответствии с ФГОС 

3++ 

в теч. года преподаватели 

кафедры 

2 Профориентационная работа со 

школами г. Энгельса и района: 
в теч. года преподаватели 

кафедры 

2.1 Информационное обеспечение 

профориентационной работы 
в теч. года доц. Потехина 

Л.Н. 

2.2 Работа в школах и колледжах города и 

Энгельсского района, области 

в теч. года преподаватели 

кафедры 

2.3 Работа в школах и колледжах города и 

Энгельсского района, области 

в теч. года преподаватели 

кафедры 

2.4 Работа с предприятиями города по 

разработке проектов 
в теч. года преподаватели 

кафедры 

2.5 Встречи с представителями предприятий в теч. года доц. 

Стекольников 

М.В.,  

Тихонов Д.А. 
 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

,· 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Ответственный  

за выполнение 

Сроки  

выполнения 

1 2 3 4 

1. Публикации в з журналах, 

индексируемых Scopus и Web of Science 

преподаватели кафедры в теч. года 

2 Публикации в  журналах рекомендуемых 

ВАК 

преподаватели кафедры в теч. года 



 

2 Публикации в  журналах, 

индексируемые в РИНЦ 

преподаватели кафедры в теч. года 

3 Участие в проектно-ориентируемом 

обучении  

доц. Стекольников М.В. 

доц. Тихонов Д.А. 
в теч. года 

3 Расширение НИР прикладного характера 

в т.ч. по программам, грантам и т.п. 

преподаватели кафедры в теч. года 

4. Оказание дополнительных 

образовательных услуг (курсы 

повышения квалификации, 

переподготовка на новый вид 

профессиональной деятельности) 

преподаватели кафедры в теч. года 

 

 

8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Ответственный  

за выполнение 

Сроки  

выпол

нения 

Отметка  

о выпол-

нении 

1 2 3 4 5 

1. Присвоение ученого звания 

«доцент» 

доц. Тихонов Д.А. 

доц.Стекольников 

М.В 

доц. Потехина Л.Н. 

 

в теч. 

года 

 

2. Повышение квалификации ППС (ФПК 

при СГТУ  (по плану)) 

преподаватели кафед-

ры 

в теч. 

года 

 

 

9. РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ ИСОЦИАЛЬНО 

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА (ВКЛЮЧАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ 

РАБОТУ) 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Ответственный  

за выполнение 

Сроки  

выпол

нения 

Отметка  

о выпол-

нении 

1 2 3 4 5 

1. Повышение эффективности работы 

кураторов 

Кураторы в теч. 

года 

 

2. Повышение  культурного,  патрио-

тического  и  физического  уровня 

студентов:  

-    помощь в организации студенческого 

быта и досуга;  

-   активизация студентов в работе 

студенческого клубов;  

- работа в общежитии. 

Кураторы в теч. 

года 

 

 

 
 


