
Отчёт председателя ПЦК 07.02.01 Архитектура 

Сидоровской Л.Л. за 2017-18 учебный год 

 

В течение учебного года проведено 10 заседаний ПЦК. Рассмотрено 58 

вопросов. 

Слушались и обсуждались вопросы совершенствования качества 

обучения и качества планирования учебно-воспитательной деятельности 

преподавателей ПЦК с целью достижения поставленных образовательных 

задач. 

Тематика заседаний была составлена заранее. По мере необходимости 

в течение года в повестки включались вопросы, требующие обсуждения. По 

всем вопросам были приняты решения. В рамках подготовки а аккредитации 

специальности 07.02.01 Архитектура бы ли обсуждены и утверждены 56 

рабочих программ, необходимые КИМ и КОСы. Подготовлено 9 

методических указаний и 3 учебных пособия. 

На заседаниях предметно – цикловой комиссии уделялось внимание 

учебно-методической, воспитательной и практической деятельности, а также 

программному и методическому обеспечению учебного процесса, 

успеваемости и посещаемости занятий в группах. 

В сентябре преподавателями была проведена корректировка рабочих 

программ согласно действующим учебным планами специальностей и 

профессий колледжа. 

Календарно-тематические планы преподавателей были утверждены на 

сентябрьском (протокол №1) и январском (протокол №5) заседаниях ПЦК. В 

сентябре утверждены планы работы кабинетов на 2017-2018 учебный год. 

Программно-методическое обеспечение соответствовало предъявляемым 

требованиям.  

В срок были обсуждены и утверждены вопросы к экзаменам, 

содержание контрольных работ, тесты, КИМы и КОСы. 

На заседаниях присутствовали все члены ПЦК. 

График учебного процесса членами ПЦК не нарушался, занятия велись 

в соответствии с календарными планами, учебные программы выполнены 

полностью, записи в журналах велись грамотно. 

Преподаватели ПЦК руководят кабинетами: 

26 Инженерная графика. Сидоровская Л.Л. 

30 Эксплуатация зданий и сооружений. Чернова Г.И. 

106 Архитектура. Марсакова Н. Н. 

401 Проектирование зданий и сооружений. Лушникова Ф.Я. 

Во всех кабинетах ведётся работа со студентами согласно планам, в 

которых предусмотрена: 

- дополнительные занятия с отстающими студентами 

- творческая работа, 

- индивидуальные занятия со студентами, 

- выставки графических работ, 

- выставки макетов, 



- подготовка и проведение конференций, олимпиад т.д. 

На базе действующих кабинетов организована работа кружков. 

Учебно-методическая работа ПЦК проводилась над единой 

методической темой «Инновационная деятельность как фактор подготовки 

высококвалифицированных кадров строительной отрасли». 

Ежегодная неделя ПЦК проводилась в 26 марта по 04 апреля 2018 года. 

Неделя ПЦК прозвана решить следующие задачи: 

- повышение профессионального уровня преподавателей, 

- демонстрация накопленного опыта методической работы, 

- обмен педагогическим опытом, 

- развитие творческого потенциала преподавателей и студентов. 

 

В рамках недели ПЦК проведены следующие мероприятия: 

- Выставка макетов «Исчезающая летопись Симбирска». Марсакова 

Н.Н. 

- Конкурс по моделированию МАФ. Дитяткина А.А.  

- Конференция «Архитектура Петербурга». Лушникова Ф.Я 

- Выставка «Лучшие графические работы по инженерной и 

компьютерной графике» студентов 2-го курса строительных специальностей. 

Сидоровская Л.Л., Кузьмина В.А. 

- Защита курсовых проектов по архитектуре 3-го курса строительных 

специальностей с приглашением 2 курса. Чернова Г.И. 

- Выставка творческих работ студентов 2 курса специальности 

Архитектура «Графика, цвет, макет». Марсакова Н.Н.  

За отчётный период  преподаватели ПЦК принимали участие в 

мероприятиях, праздниках, осуществляли подготовку студентов к конкурсам 

и олимпиадам.  

 


