СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛАН

РАБОТЫ

КАФЕДРЫ
«ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И МЕТРОЛОГИЯ»
на I и II семестры
2016...2017 учебного года

Ставрополь – 2016 г.

ПЛАН РАБОТЫ
КАФЕДРЫ “ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС,СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И МЕТРОЛОГИЯ”
на 1 и 2 семестры 2016...2017 учебного года

I. Дни и часы заседания кафедры в соответствии с планом
II. Место заседания ауд. 209
III. Приемные дни и часы заведующего кафедрой
Место приема ауд. 219
IV. Вопросы, к обсуждению на заседаниях кафедры
Дата

Наименование вопросов

Докладчики

1. Утверждение плана работы кафедры на 2016...2017 Лебедев А.Т.
сентябрь учебный год.
2016
2. Утверждение учебной нагрузки на 2016...2017 учеб- Лебедев А.Т.
ный год и согласование с учебным расписанием сотрудников кафедры.
3. Рассмотрение плана-графика взаимопосещений заня- Лебедев А.Т.
тий на 1 семестр 2016...2017учебного года.
4. Утверждение графика и тематики проведения занятий на 2, 3, 4 курсах факультета механизации с.х на 1 и 2 Лебедев А.Т.
семестр 2016...2017учебного года.
5. Об утверждении тематикивыполнение выпускной Рук.выпускной
квалификационквалификационной работы на заочном факультете.
6. Рассмотрение и обсуждение итогов летней экзамена- ной работы Лебеционной сессии в курируемых группах. Готовность к но- дев А.Т.
Кураторы групп
вому учебному году.
7. О готовности лабораторий кафедры к новому учебЛебедев А.Т.
ному году.
8. Утверждение индивидуальных планов преподавате- Захарин А.В.
лей, рабочих программ по дисциплинам кафедры, рас- Лебедев А.Т.,
смотрение и утверждение экзаменационных билетов по ИскендеровР.Д.
дисциплинам кафедры.
ка9. Отчет аспирантов кафедры о выполнении НИР и по Аспиранты
федры.
диссертационным работам.
октябрь
1. Итоги проведения производственной практики сту- Ответств. за
практику
2016
дентов 2,3 курса факультета механизации с.х.
2. Итоги проведения ремонтно-эксплуатационной прак- Ответств. за
практику
тики студентов 4 курса факультета механизации с.х.
3. Рассмотрение плана работы секции СНО на 1 се- Отв. за СНО
Марьин Н.А.
местр 2016...2017 учебный год.
Кураторы групп
5. Итоги аттестации студентов курируемых групп.
ноябрь
1. О работе наставников курируемых групп.
Кураторы групп
2016
Лебедев А.Т.
2. Рассмотрение вопросов посещаемости и успеваемо- Лебедев А.Т.
сти студентов очного и заочного обучения и предложения ведущие преподаватели кафедры
по совершенствованию учебного процесса.
Лебедев А.Т.
3. Рассмотрение вопроса о состоянии выполнение вы- Руководители выпускной квалификационной работы на заочном обучении. пускной квалификационной работы

Выполнение

Дата

Наименование вопросов

Докладчики

Препод.
ведущ.
занятия
4. Обсуждение хода курсового проектирования на 3, 4 Руководители
курс. проектир.
курсах очного обучения.
Кураторы групп
5. Итоги аттестации студентов курируемых групп.
декабрь
1. Рассмотрение итогов успеваемости и посещаемости Препод.
ведущ.
2016 занятий студентами очного обучения факультетов механи- занятия
зации с. х. 2, 3 и 4 курсов.
2. Рассмотрение и обсуждение итогов взаимопосеще- Препод. в соотния занятий преподавателями кафедры.
ветствии с графиком
3. Итоги экзаменационной сессии на 1, 2, 3 и 4 курсе. Лебедев А.Т.
ведущие преподаватели кафедры
4. Итоги аттестации и экзаменационной сессии студен- Старший куратор,
тов курируемых групп.
кураторы групп
январь
1. Итоги экзаменационной сессии на 1, 2, 3 и 4 курсах Лебедев А.Т.,
Лебедев А.Т.,
2017 факультета механизации по дисциплинам кафедры
Жевора Ю.И.,
Доронина Н.П.
2. Рассмотрение тематики выпускной квалификацион- Лебедев А.Т.
ной работы на факультете механизация с. х. очного отделения.
3. Рассмотрение и утверждение плана взаимопосеще- Лебедев А.Т.
ний на 2 семестр 2016...2017 уч. г.
6. Утверждение графика проведения занятий на 1, 2, 3 и Лебедев А.Т.
4 курсах факультета механизации по дисциплинам кафедры.
7. Итоги аттестации и экзаменационной сессии студен- Ст.куратор, кураторы групп
тов курируемых групп.
февраль
1. О ходе выполнения выпускной квалификационной Руков. выпускной
2017 работы на очном отделении факультета механизации с. х. квалификационной работы
2. Рассмотрение итогов выполнения учебной нагрузки Лебедев А.Т.
преподавателями в 1 семестре.
3. Рассмотрение плана работы секции СНО на 2 се- Отв.
за
СНО
местр 2016...2017учебный год.
Марьин Н.А.
4. Рассмотрение и утверждение экзаменационных биле- Лебедев А.Т.
тов по дисциплинам кафедры.
5. Итоги аттестации студентов курируемых групп.
Ст.куратор, кураторы групп
6. Рассмотрение и утверждение плана-графика отпусков преподавателей и учебно-вспомогательного персонала Лебедев А.Т.
кафедры.
март
1. Рассмотрение итогов успеваемости и посещаемости Препод., ведущие
2017 занятий студентами очного обучения факультета механи- занятия
зации с. х. 2, 3 и 4 курсов.
2. Итоги аттестации студентов курируемых групп.
Ст.куратор, кура-

Выполнение

Дата

Наименование вопросов

Докладчики

Выполнение

торы групп
апрель
1. Итоги текущей успеваемости и аттестации студентов Препод. ведущие
2017 курируемых групп.
занятия
2. Подготовка приказов на прохождение студентами 2 Лебедев А.Т.,
курса направления Агроинженерия, технологической Жевора Ю.И.
практики.
май
1. О ходе выполнения выпускной квалификационной Руководители вы2017 работы студентов очного обучения факультета механиза- пускной квалификационной рабоции сельского хозяйства.
ты.
2. Готовность к летней экзаменационной сессии сту- Лебедев А.Т.
дентов
Препод. ведущие
занятия
3. Итоги работы СНО за 2016...2017учебный год.
Отв.
за
СНО
Марьин Н.А.
июнь
1. Рассмотрение итогов летней экзаменационной сессии Лебедев А.Т.
2017 студентов 3, 4 курсов факультета механизации сельского
хозяйства
3. О подготовке лабораторий кафедры к новому учеб- Лебедев А.Т.
ному году, утверждения плана ремонта аудиторного фонда
кафедры.
4. О списании курсовых работ по МСС, ТСХМ, РСХТ, Лебедев А.Т.
ТОВД, ОТПиР, ТиТТМиО, ППТС очного и заочного форм Искендеров Р.Д
обучения.
5. Итоги защиты дипломных проектов. Разработка и Лебедев А.Т.
проведение мероприятий по устранению замечаний председателя ГЭК.

Учебно-методическая работа
№
п/п
1

2
3

План издания
учебно-методических материалов кафедры
Авторы
Срок
Тип (учебник, методические укасдачи
зания, практикум и т.д.)
и название
издания
Проектирование предприятий тех- Павлюк Р.В.,
II кв. 2016

нического сервиса. Учебно-методическое Лебедев А.Т.
Шапран Ю.М.,
пособие
Жевора Ю.И.
Захарин А.В.,
Лебедев П.А.
Доронина Н.П.,
Зубенко Е.В.
Материаловедение
(строитель- Зубенко Е.В.,
ное)Учебно-методическое пособие (лабо- Кравченко И.Н.
раторный практикум)
Метрология, стандартизация и Захарин А.В.,

Отметка о
выполнении
или % готовности
100%

IIкв. 2016г.

100%

II кв. 2016

80%

№
п/п

Тип (учебник, методические указания, практикум и т.д.)
и название
издания

Авторы

сертификация. Учебное пособие (по направлению
Сервис
и
гостиничноресторанных, туристических, спортивных
и развлекательных комплексов)

Лебедев А.Т.
Доронина Н.П.,
Лебедев П.А.
Жевора Ю.И.,
Павлюк Р.В
Доронина Н.П.
Лебедев А.Т.,
Захарин А.В.,
Лебедев П.А.
Павлюк Р.В.,
Жевора Ю.И.
Марьин Н.А.
Лебедев А.Т.,
Жевора Ю.И.
Доронина Н.П.,
Захарин А.В.,
Лебедев П.А.
Павлюк Р.В.,
Марьин Н.А.
Жевора Ю.И.,
Лебедев А.Т.,
Павлюк Р.В.,
Захарин А.В.,
Лебедев П.А.
Лебедев А.Т.,
Павлюк Р.В.,
Доронина Н.П.,
Жевора Ю.И.,
Зубенко Е.В.,
Лебедев П.А.
Зубенко Е.В.,
Павлюк Р.В.,
Захарин А.В.
Павлюк Р.В.,
Лебедев А.Т.
Шапран Ю.М.,
Жевора Ю.И.
Захарин А.В.,
Лебедев П.А.,
Зубенко Е.В.,
Доронина Н.П.
Доронина Н.П.
Лебедев А.Т.,
Захарин А.В.,
Лебедев П.А.
Павлюк Р.В.,
Жевора Ю.И.
Марьин Н.А.,

4

Метрология, стандартизация и
сертификация. Учебно-методическое пособие. Метрология, стандартизация и сертификация

5

Контроль качества деталей при
ремонте машин. Учебно-методическое
пособие

6

Повышение качества и надежности
машин Учебное пособие

7

Основы производства и ремонта
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования
Методическое пособие для выполнения
курсовой работы

8

Обработка металлов резанием. Учебное
пособие

9

Проектирование предприятий технического сервиса. Учебно-методическое
пособие

10

Метрология, стандартизация и сертификация. Учебно-методическое пособие

Срок
сдачи

Отметка о
выполнении
или % готовности

III кв. 2016

60%

IV кв.
2016г.

70%

IVкв.
2017г.

40%

IV кв.
2017г.

50%

IVкв.
2017г.

40%

IVкв.
2017г.

70%

IVкв.
2017г.

70%

№
п/п

Тип (учебник, методические указания, практикум и т.д.)
и название
издания

11

Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц
при сервисном обслуживании. Учебнометодическое пособие

12

Основы теории надежности. Учебно-методическое пособие

Исследование трения и износа при
ремонте машин и оборудования. Методические указания по выполнению лабораторных работ

Авторы

Зубенко Е.В.,
Кобозев М.А.
Доронина Н.П.
Лебедев А.Т.,
Захарин А.В.,
Лебедев П.А.
Павлюк Р.В.,
Жевора Ю.И.
Марьин Н.А.,
Зубенко Е.В.,
Кобозев М.А.
Доронина Н.П.
Лебедев А.Т.,
Захарин А.В.,
Лебедев П.А.
Павлюк Р.В.,
Жевора Ю.И.
Марьин Н.А.,
Зубенко Е.В.,
Кобозев М.А.
Лебедев А.Т.,
Захарин А.В.,
Лебедев П.А.,
Павлюк Р.В.,
Жевора Ю.И.,
Марьин Н.А.,
Зубенко Е.В.,
Доронина Н.П.,
Кобозев М.А.

Срок
сдачи

Отметка о
выполнении
или % готовности

IVкв.
2017г.

10%

IVкв.
2017г.

20%

IVкв.
2017г.

30%

VI. План привлечения передовиков производства
и видных ученых к участию в учебном процессе
Дата

Тема занятий

Факультет, курс

окПерспективы развития ремонта и обтябрь
служивания машин.
2016

Факультет механизации
4 курс

Особенности организации предпродажфевного сервиса зерноуборочных комбайраль
нов и сельскохозяйственных машин в
2017
системе Ставропольагропромснаб.
март Сервисное обслуживание импортной

Факультет механизации
4 курс
Факуль-

Ф. и.о.,
должность
Проломов А.М.,
д.т.н., гл. конструктор ОАО «Автокрансервис», руководитель экспертной
организации.
Рабочий Д. А., Генеральный директор
ОАО «Ставропольагропромснаб»
Вендин А. В.,

Дата

Тема занятий

2017 техники в гарантийный и послегарантийный периоды.

Ф. и.о.,
Факульдолжность
тет, курс
тет меха- Генеральный директор НТЦ
низации
4 курс

VII. Воспитательная работа кафедры среди студентов
№
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

МЕРОПРИЯТИЯ
Торжественная линейка. Час куратора.
Итоги аттестаций. Обсуждение причин неуспеваемости студентов.
Привлечение студентов и выполнение НИР
по основным направлениям научной тематике кафедры.
Воспитательная работа со студентами при
проведении занятий.
Осуществлять постоянную работу со студентами курируемых групп
Руководство СНО, подготовка докладов на
студенческую конференцию.
Помощь студентам в проведении спортивных
мероприятий.

Исполнитель
Кураторы
Кураторы

Выполнение
1 сентября
В течение
года

Лебедев А.Т.
В течение
Лебедев А.Т.
года
Захарин А.В.
Ведущие пре- В течение
подаватели
года
Кураторы ка- В течение
федры
года
Ведущие пре- В течение
подаватели
года
В течение
Лебедев П.А.
года

VIII. Научная работа
Дата

МЕРОПРИЯТИЯ

Исполнитель

Срок
выполнения

20162017
уч. г.

«Проведение исследований по оптимизации маркетинговой стратегии развития
фирмы в сфере сервисных услуг»

Лебедев А.Т.
и др.

В течение года

20162017
уч. г.

«Исследование технического состояния и
отказов зерноуборочных машин»

Лебедев А.Т.
и др.

В течение года

«Исследование надежности вкладышей и
2016- седел после нанесения нанопокрытия (фи2017 нишное плазменное упрочнение) и разрауч. г. ботка рекомендаций по повышению их износостойкости»

Лебедев А.Т.
и др.

В течение года

20162017
уч. г.

«Проведение исследований и оптимизация
проектной мощности ремонтнообслуживающего производства предприятия»

Лебедев А.Т.
и др.

Ведущие препо2016Подготовка и подача заявок в Министерстдаватели кафед2017
во с.х. СК на 2017 г.
ры
уч. г.

В течение года
Май
2017 г.

IX. Работа по повышению научной педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава
№№
пп
1.

2.

3.

4.

ВИДЫ РАБОТ
Систематически изучать новую мобильную
сельскохозяйственную и малогабаритную технику для фермерских хозяйств, знакомиться с
новинками технической литературы.
Изучать и внедрять передовой опыт проведения занятий преподавателями кафедры, вопросы методического характера обсуждать на заседаниях кафедры. Внедрять в учебный процесс все новое и передовое.
Проводить деловые обсуждения взаимопосещений занятий преподавателями кафедр, активнее использовать передовые приемы педагогического мастерства.
Проведение семинара заведующих кафедрами
ремонта и надежности машин на тему: «Инновационные технологии в подготовке высококвалифицированных кадров для технического
сервиса в АПК»

Исполнитель

Срок
выполнения

Все преподаватели
В течекафедры.
ние года
Все преподаватели
кафедры.

В течение года

Все преподаватели
В течекафедры.
ние года
Все преподаватели
кафедры.

В течение года

X. Работа кружка СНО на кафедре:
а) план работы кружка СНО
№
пп

ВИДЫ РАБОТ

Исполнитель

Срок
выполнения

1.

Составление тематики работы СНО на 1 и 2
семестры 2016-2017уч. года. Привлечение сту- Отв. за СНО В течедентов к работе в кружках СНО на кафедре
Марьин Н.А. ние года

2.

Привлечение студентов 4 курса факультета
Ведущие
В течемеханизации в УИРС при проведении научно- преподавате- ние года

№
пп
3.

ВИДЫ РАБОТ

Исполнитель

Срок
выполнения

исследовательских работ по тематике кафедры
ли
Привлечение студентов 2 и 3 курсов факультеВедущие
В течета механизации к работе в кружках СНО на преподаватение года
ли
кафедре при восстановлении деталей.

б) план подготовки материалов для научной конференции
и выставки работ СНО
№№
ВИДЫ РАБОТ
пп
1. Подготовка научных докладов для
конференции по материалам выполнения научно-исследовательской работы
2. Подготовка научных докладов для
конференции по материалам выполнения темы по совершенствованию учебного процесса преподавания дисциплин
кафедры.

Исполнитель

Срок выполнения

Преподаватели,
март
участвующие в вы2017 г.
полнении темы.
Преподаватели,
участвующие в выапрель
полнении темы.
2017 г.

ХI. Работа кафедры в учебно-опытном хозяйстве
№
пп
1.
2.
3.
4.

ВИДЫ РАБОТ
Проведение консультаций с инженернотехническими работниками по особенностям
ремонта сельскохозяйственной техники.
Проведение консультаций с инженернотехническими работниками по особенностям
ремонта посевной техники.
Проведение консультаций с инженернотехническими работниками по особенностям
ремонта зерноуборочных комбайнов.
Проведение консультаций с инженернотехническими работниками по особенностям
ремонта тракторов и автомобилей.

Исполнитель

Срок
выполнения

Лебедев А.Т.,
В течеЖевора Ю.И.,
ние года
и др.
Все преподава- В течетели кафедры.
ние года
Все преподава- В течетели кафедры.
ние года
Все преподава- В течетели кафедры.
ние года

ХII. Подготовка аспирантов
№№
пп

ВИДЫ
РАБОТ

Исполнитель

Проводить консультации с аспирантами по Профессор
выполнению диссертационных работ
Лебедев
А.Т.
Модернизация измельчителя роторного типа Искендеров
для повышения эффективности измельчения Р.Р.
зерновых материалов
Повышение долговечности рабочих органов Шумский
уборочных машин импортного производства
А.С.
Повышение долговечности рабочих органов Образовпочвообрабатывающих машин (на примере ский Н.Н.
культиваторных лап)
Повышение эффективности технологических Ридный
процессов в сельскохозяйственном производ- Д.С.
стве совершенствованием системы подачи топлива газодизельных энергосредств

Срок
выполнения
В течение
года
2017 г.
2018 г.
2019 г.

2019 г.

ХIII. Мероприятия кафедры по связи с сельскохозяйственным
производством и научно-исследовательскими учреждениями
и организациями. Литературная работа
№№
пп

ВИДЫ
РАБОТ

1.

Поддерживать деловые контакты с ведущими
учеными России по техническому сервису и
ремонту.
Внедрить в учебный процесс подготовленные
к изданию методические указания по дисциплинам кафедры.
Поддерживать деловые контакты с инженерными службами госпредприятиями и Ассоциациями фермерских и крестьянских хозяйств.
Научно-техническое сотрудничество по применению новейшего оборудования, разработанного научно-исследовательским институтом ГОСНИТИ.
Научно-техническое сотрудничество по ремонту гидравлических насосов на Грачевском
ремонтном заводе ОАО «Гидроагрегат»
Научно-техническое сотрудничество по по-

2.
3.

4.

5.
6.

Исполнитель

Срок
выполнения

Зав.кафедрой,
В течение
ведущие прегода
подаватели
Ведущие преВ течение
подаватели
года
Все преподаватели кафед- В течение
ры
года
Все преподаватели кафед- В течение
ры
года
Все преподаВ течение
ватели кафедгода
ры
Все препода- В течение

№№
пп

7.

Срок
выполнения
вышению долговечности рабочих органов ватели кафедгода
почвообрабатывающих машин с ОАО «Свет- ры
лоградагромаш», Георгиевский «Техсервис».
Консультационная помощь специалистам Все преподаВ течение
сервисного центра «JonDir» компании «Став- ватели кафедгода
ры
холдинг».
ВИДЫ
РАБОТ

Исполнитель

ХIV. Работа по повышению идейно-теоретического
уровня сотрудников кафедры
№№
ИсполниСрок
ВИДЫ РАБОТ
пп
тель
выполнения
1. Активное участие в работе конференций, се- Все препоВ течение
минаров, проходящих в университет
даватели
года
кафедры
2. Участие в работе Ученого совета университе- Все препоВ течение
та, факультета, и мероприятиях, проводимых в даватели
года
кафедры
университете и на факультете.
3. Проводить на кафедре деловые беседы и об- Зав. кафедВ течение
суждения особенностей конструкций, ремонта рой
года
и обслуживания сельскохозяйственной техники.

ХV. Другие работы кафедры
№
пп
1.

2.

3.
4.

Срок
ВИДЫ РАБОТ
Исполнитель выполнения
Оказание помощи филиалу кафедры на реВ течемонтном заводе «Ставропольстройопторг» в Все преподава- ние года
составлении технической документации на тели кафедры
ремонт и изготовление деталей с.х. техники.
В течеОказание шефской помощи филиалу кафедры Лебедев А.Т.
на Грачевском ремонтном заводе «Гидроагре- Доронина Н.П. ние года
гат», работа по улучшению эксплуатационных Лебедев А.Т.
Захарин А.В.
показателей насосов шестерёнчатых.
Оказание шефской помощи Светлоградскому
В течеи Георгиевскому филиалам кафедры при ис- Все преподава- ние года
следовании износостойкости рабочих органов тели кафедры
почвообрабатывающих машин.
Оказание помощи при разработке технологи- Все преподава- В течеческих процессов изготовления и упрочнения тели кафедры
ние года
буферных пружин штампов на ОАО «Авто-

прицеп-КамАЗ», г. Ставрополь. Проведение
занятий по ТСХМ на базе ОАО «АвтоприцепКамАЗ».
5. Оказание помощи при проведении работ по Все преподава- В течение года
повышению ресурса пружины гидрозамка тели кафедры
подъёмника автомобильного гидравлического
на КПК ОАО «Автокрансервис», г. Ставрополь.
План рассмотрен на заседании кафедры «Технический сервис, стандартизации и метрологии»
Протокол №1 от 24 августа 2016 г.
Зав. кафедрой «Технический сервис,
стандартизация и метрология», профессор _____________А.Т. Лебедев

