
Одобрен на заседании
Совета филиала

ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г.Омске
"__" _июня___2011г.

ОТЧЕТ
о работе  кафедры технологий промышленности (спец. 240502)

 за 2010-2011 учебный год

1. КОНТИНГЕНТ  СТУДЕНТОВ
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА,

1.1 Контингент студентов на 01.07.2011 г. (по специальностям) –
Специальность  240502 – 215 чел.

-  на бюджетной основе – 180 чел.
Из них на целевой контрактной подготовке- 99 чел (55%)

-  по договорам с полным возмещением затрат на обучение –35 чел. (16,3%)

Укомплектованность кафедры ТП (спец. 240502)
 профессорско - преподавательским составом
Количество преподавателей  всего              9
- профессоров, докторов наук - ____1____
- доцентов, кандидатов наук - ____7___
- старших преподавателей - ____1___
- преподавателей - ________
В том числе аспирантов - ________

Таблица 1.1
Качественная характеристика ППС

 кафедры технологий промышленности (спец. 240502
Размер став-

ки
Штатные Штатные со-

вместители
Внешние со-
вместители

почасовая Штатные
ВУЗа

1 2 3 4 5 6
Численность профессорско-преподавательского состава (физ.лиц)

1,5
1,25

1 3
0,5 1 3
0,4 1
0,3

0,25 1 1
0,2

Итого: 6 3 1
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Продолжение таблицы 1.1
Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью и/или звани-

ем (физ. лиц)
1,5

1,25
1 3

0,5 1 3
0,4

0,25
0,2

Итого: 4 3
Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью доктора на-

ук и/или званием профессора (физ.лиц)
0,5 1
0,4
0,2

Итого: 1

1.3 Объем учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС
общий - __5383__

 в т.ч.
-  с ученой степенью кандидата наук, доктора наук или званием доцента - 4180
остепененность по выполненной нагрузке – 77,7%
- выполнение учебной нагрузки по спец. 240502- 4514 (83,8%),

Таблица 1.2
Сводная учебная нагрузка, выполненная ППС кафедры

№ Вид нагрузки Бюджет Внебюджет почасовая Итого
план

Итого
факт

Откл.
+/-План Факт План Факт План Факт

1 Лекции 180 181 354 362 20 534 563 +29
2 Практические/лабораторные

занятия
694 626 600 500 - - 1294 1126 -168

3 Зачеты 120 100 127 106 - - 247 206 -44
4 Экзамены (в т.ч. ГЭК) 248 237 300 221 - 79 548 537 -11
5 Консультации 200 200 252 261 - 0 452 461 +19
6 Курсовое проектирование 250 213 272 200 107 522 520 -2
7 Дипломное проектирование

(в т.ч. ГАК)
240 239 493 535 227 290 1007 1087 +80

8 Проверка контрольных ра-
бот

467 400 500 313 47 152 967 865 -102

9 Посещение занятий 8 8 8 8 0
10 Корректировка нагрузки 10 10 +10
Итого 2407 2214 2898 2494 274 675 5579 5383 -196

1.4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием в
возрасте до 35 лет __________-_______ чел.
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1.5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора и/или званием
профессора в возрасте до 50 лет _______-__________ чел.

1.6. Количество научных кадров (старших и младших научных сотрудников):
Общее _______-______ чел.
В том числе:

- с ученой степенью и/или званием  ____-______ чел.
- с ученой степенью доктора и/или званием профессора  _______-_____ чел.

Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и совместителя-
ми из числа ППС кафедры ТП (спец. 240502), в том числе

- за последний год  ___________
- за 5 лет ___2______

1.8. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квали-
фикации или прошедшие переподготовку в течении последнего года -

Средний возраст преподавателей 58,5 лет
Средний возраст сотрудников УВП 36 лет

1.9 Учебно-вспомогательный персонал    _____3__ чел.

Предложения по решению кадрового обеспечения кафедры ТП (спец. 240502) в пер-
спективе

1. Повысить:
-  штатность ППС;

      -  остепененность ППС;
      -  активность инженеров-лаборантов, принятых на работу (аспирантура, преподава-
тельская деятельность).

2.  Разработать меры поощрения УВП из фонда кафедры, образуемого общей рейтин-
говой оценкой  ППС кафедры;

3. Определить социальный пакет для ППС.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1 Формирование контингента 1 курса
Таблица 2.1

Контингент студентов, принятых на первый курс по основным образовательным про-
граммам ВПО

№
п/п

Наименование факультета,
специальности (код)

Контрольные
цифры

приема студен-
тов

Конкурс
по заявле-

ниям

Фактически зачислено

Бюджет В том числе
на ЦКП

На плат-
ной осно-

ве
1 2 3 4 5 6

240502 28 1,12 25 10 3

2.2. Сведения о профориентационной работе по набору студентов на 1 курс и меро-
приятия, проводимые кафедрой ТП (спец. 240502) по рекламной кампании и агита-
ционной работе:
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· Разработан печатный материал по профориентационной работе с учетом специфики
специальности 240502
· Поданы статьи по набору абитуриентов в газеты «Шинник» и   «Химик».
· Посещение всех профильных предприятий, профессиональных колледжей и ПУ.
· Подготовка презентации специальности на диске для приемной комиссии;
· Профориентационная работа (беседы) на предприятиях и в учебных заведениях:
ОАО «Омский каучук», ЗАО СП «Матадор-Омскшина», ОАО «Омскшина», ЗАО «Ом-
скполимер», ЗАО «Полисервис», ОХМК, Омский государственный промышленно-
экономический колледж (ГОУ НПО № 20)., ЗАО «Экоойл», ООО «Техуглерод»,   ОАО
«Сибирские приборы и системы», ООО «Омский завод трубной изоляции».
· Агитационная работа с раздачей рекламного материала  в период экзаменационных
сессий, проведенная кураторами со студентами спец. 240502.
·  В июне подготовлены 3 папки с рекламным материалом для направлений: 240100
«Технология и переработка полимеров»; 022000 – «Экология и природопользование»;
260100 – «Продукты питания из растительного сырья», профили: 1-«Технология бро-
дильных производств и виноделие»,  2- «Технология хранения и переработки зерна», 3 –
«Технология  хлеба, кондитерских и макаронных изделий».
·  В июне заключены договора  по ЦКП с ОАО «Омский каучук» (5 договоров) и ОАО
«Омскшина» (6 договоров).
· По направлению 260100 – «Продукты питания из растительного сырья»  (профиль
«Технология бродильных производств и виноделие») проведена работа на ООО «Омск-
винпром»  и ООО «Ликероводочный завод «Оша»,  доведена до руководства рекламная
продукция об условиях поступления, вступительных экзаменах и сроках обучения.
· По направлению 022000 – «Экология и природопользование» установлено научное,
методическое и творческое сотрудничество с кафедрой экологии ОмГАУ и деканатом
факультета агрохимии, почвоведения и экологии (ГОС 3-го поколения и учебный план
по направлению);
· 17 июня проведен семинар на базе ОАО «Омскшина» для работников непроизводст-
венной сферы (плановый отдел, бухгалтерия, ОК, работники складов и других служб) по
теме «Технология производства шин» с целью заключения долгосрочного договора по
проведению курсов ПК для работников предприятий шинной промышленности (Ю.Н.
Никитин, Ю.Л. Брейтер, С.Я. Ходакова, Л. Н. Андрейкова).
· На семинаре также проведена реклама по поступлению на бакалавриат по направле-
нию 240100 для работников ОАО «Омскшина» по ЦКП и  на основе самоокупаемости;
· 1 июля 2011 г. в ОХМК планируется встреча с выпускниками 2011 года  с предложе-
нием о поступлении на направление 240100 -  «Технология  и переработка полимеров»
по сокращенной форме обучения (3 года).

2.3. Общие сведения о контингенте студентов по основным реализуемым образова-
тельным программам ВПО

Таблица 2.2.
Контингент студентов, обучающихся по образовательным программам ВПО

(в том числе на дополнительных участках и в регионах)

№

Наименова-
ние

факультета,

специально-
сти (код)

Контингент
обучающихся (чел)

Го
д 

на
ча

ла
по

дг
от

ов
ки

К
ол

ич
ес

тв
о

вы
пу

ск
ни

ко
в

в 
20

10
-2

01
1

уч
.г

од
у 

   
  п

о
фо

рм
ам

 о
бу

-
че

ни
я

К
ол

ич
ес

тв
о

ст
уд

ен
то

в,
 р

а-
бо

та
ю

щ
их

 п
о

сп
ец

иа
ль

но
ст

и

К
он

ку
рс

 н
а

сп
ец

иа
ль

но
ст

ь
в 

те
ку

щ
ем

 г
о-

дуОбщий На
платной
основе

1 240502 215 35 2005 33
7- бюджет
17-ЦКП

9- самоокуп.

28 1,12

2.4. Предлагаемые мероприятия от кафедры ТП (спец. 240502), направленные на
снижение отсева:
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·  Организовать курсы для студентов по дополнительной программе повышения ква-

лификации «Углубленное изучение химических и технологических дисциплин  при
подготовке инженеров-технологов»  в рамках основной образовательной програм-
мы 240502 (72 часа)

·  Организовать выравнивающие курсы по естественно-научным дисциплинам (об-
щая и неорганическая химия, химия, органическая химия,  математика, информа-
тика, инженерная графика) для бакалавриата.

2.5. Объем учебной нагрузки, выполненный ППС кафедры ТП (спец. 240502) в разре-
зе по кафедрам и кандидатурам

Таблица 2.3.

Выполнение учебной нагрузки
преподавателей  кафедры ТП(спец. 240502) за 2010/2011 уч.год

Ф И О преподавателя
должность

Всего
В том числе

Штатные Совместители почасовая

Бюджет В/бюджет Внут-
рен-
ние

Внеш-
ние

1 2 3 4 5 6 7
Нохрин Виктор Иванович 749,5 700 49,5
Брейтер Юрий Лазаревич 823 449 374
Никитин Юрий Николаевич 375 375
Андрейкова Любовь Николаевна 450 425 25
Ходакова Светлана Яковлевна 435 425 10
Хомич Вера Алексеевна 440 425 15
Смирнова Татьяна Борисовна 853 425 425 3
Левченко Наталья Львовна 360 360 97,5
Стрижак Елена Александровна 877,5 425 355 83
Кузьмин Андрей Николаевич. 33 33
Итого по кафедре 5383 1550 1964 1275 675

Нагрузка, выполненная штатными преподавателями – 4133 часа – 76,8%
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Таблица 2.4

Структура учебной нагрузки (лекционных занятий) ППС

Инициалы преподавателя
Ф И О

Всего
В том числе

Штатные Совместители Почасо-
вая

Бюджет Внебюджет Штат. Внешние

1 2 3 4 5 6 7
Кафедра технологий промышленности (спец. 240502)

Никитин Ю.Н.( проф.) 52 52
Ходакова С.Я. (доц.) 24 24
Андрейкова Л.Н. (доц) 32 32
Нохрин В.И. (доц.) 76 76
Хомич В.А. (доц.) 76 76
Брейтер Ю.Л. (доц) 44 44
Левченко Н.Л. (ст. пр.) 44 44
Стрижак Е.А. (доц.) 122 52 50 20
Смирнова Т.Б. (доц.) 93 53 40
Итого по кафедре: 563 181 230 132 20

2.6. Анализ соответствия качества подготовки обучающихся государственным обра-
зовательным стандартам (участие в ФЭПО)

Таблица 2.5
Результаты Интернет-тестирования

за период 2010-2011 г.г.

Шифр и наименование
специальности

Цикл и наименование дисцип-
лины

%  ДЕ за
2010-2011 уч.
год
1 полугодие

%  ДЕ за
2010-2011 уч.
год
2 полугодие

240502 «Технология пере-
работки пластических
масс и эластомеров»

1. ГСЭ Отечественная история 88
2. ГСЭ Правоведение 93
3. ГСЭ Культурология 90
4. ГСЭ Политология 97
5. ЕН Информатика 84
6. ЕН Экология 84
7. ОПД Начертательная гео-

метрия. Инженерная графика
79

8. ОПД Материаловедение.
Технология конструкцион-
ных материалов

95

9. ОПД Метрология, стандар-
тизация и сертификация

89

2.7. Сведения о деятельности ППС по дополнительным образовательным програм-
мам (факультативные, выравнивающие курсы, курсы повышения квалификации)
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Таблица 2.6.

Дополнительные образовательные программы

ФИО

преподавателя

Наименование

курса

Группа Количество

часов

Сроки
проведе-

ния

Нохрин В.И. Выравнивающие кур-
сы(химия, неорганическая
химия)

131, 141,
111/112

30 Ноябрь-
май

Брейтер Ю.Л.,
Андрейкова Л.Н.
Ходакова С.Я.
Никитин Ю.Н.

Семинар для работни-
ков ОАО «Омскшина»

ОАО «Ом-
скшина»

3 Июнь

Итого                                                         33

· Программа семинара «Технология производства шин»:
  Тема 1. История возникновения и развития шинной промышленности. Современ-
ный уровень развития производства автомобильных шин.
  Тема 2. Материалы шинного производства. Каучук (эластомеры). Вулканизующие
вещества. Наполнители.
  Тема 3. Требования, предъявляемые к физико-механическим свойствам шинных
резин. Физико-механические свойства протекторных, брекерных, каркасных резин.
Промазочные резины.
  Тема 4. Типовая рецептура основных шинных резин. Общие принципы составления
резиновых смесей.
  Тема 5. Текстильные материалы для шинного производства. Общая характеристика
и требования, предъявляемые к металлокорду и бортовой проволоке.
  Тема 6. Технология изготовления шин.
· Программа повышения квалификации «Сырье, материалы и технологии предпри-
ятий нефтехимического комплекса» в рамках основной образовательной программы
240502. Она знакомит слушателей с инструментальными методами идентификации
химических соединений,  исследованиями  физико-химических  свойств сырья и мате-
риалов, широко используемых в различных отраслях химической промышленности;
направлена на повышение профессиональной информированности в области химиче-
ской термодинамики, на овладение приемами и навыками использования графических
редакторов, электронных таблиц, компьютерного моделирования в химии; на получе-
ние новых знаний и навыков. Программа состоит из двадцати модулей (объем 500 ча-
сов). Программа по согласованию со слушателем может быть освоена поэтапно с обу-
чением в рамках отдельного модуля. Программа предполагает возможность использо-
вания дистанционных технологий по согласованию. Полный курс обучения должен
включать не менее 2-х модулей каждого раздела учебного плана (программа состоит
из 4-х разделов)

2.8. Предложения по улучшению планирования и учету учебной нагрузки
·  Ввести электронный вариант регистрации контрольных работ по группам
·  Минимизировать бумажное оформление любой отчетности за счет перевода на

компьютерный вариант

2.9. Работа по повышению академической активности студентов
Таблица 2.7.
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Успеваемость студентов

Специальность
курс

Успеваемость, %
Бюджет Внебюджет Общая

1 2 3 4
240502,1 81,9 80 81,3
240502,2 74,1 75,0 74,3
240502,3 90,5 71,4 85,7
240502,4 100 66,7 98,1
240502,5 100 100 100
240502,6 100 100 100

Итого по спец. 240502: 90,6 85,45 89,6

2.10. Дать общую оценку выполнения учебного плана и программ:

При оценке знаний студентов по дисциплины кафедры применялась рейтинговая
система  оценки различной деятельности студентов, использовались тестовые задания при
текущем контроле на лабораторных и практических занятиях, Интернет-тестирование и
тестирование на остаточные знания студентов. Как показывают результаты Интернет –
тестирования и тестирования на остаточные знания студентов, а также результаты экзаме-
национных сессий по многим дисциплинам кафедры - усвоение учебных дисциплин впол-
не удовлетворительное. Качество преподавания ППС определялось отзывами об открытых
занятиях, интересом студентов к проводимым занятиям, их положительными отзывами в
анкетах. Кроме того, для улучшения качества проведения занятий был составлен план по-
сещения занятий зам. зав. кафедрой, который был полностью выполнен.

Таблица 2.8
План посещения занятий зам. зав. кафедрой ТП (спец. 240502)

№
п/п

Преподаватель Дисциплина Сроки посе-
щения

Группа Специальность

1. Левченко Н.Л. Информационные
технологии в химии

03.05.2011
27.05.2011

331 240502

2. Брейтер Ю.Л. Основы проектиро-
вания  и оборудо-
вание предприятий
по переработке по-
лимеров

04.10.2010
02.11.2010

631 240502

3. Смирнова Т.Б. Аналитическая хи-
мия

25.10.2010-
15.11.2010

231 240502 631

4. Хомич В.А. Физическая химия 03.05.2011-
27.05.2011

331 240502

5. Андрейкова Л.Н. Моделирование
химико-
технологических
процессов

29.09.2010-
14.10.2010

431 240502

6. Ходакова С.Я. Структура и свой-
ства материалов на
основе эластомеров

17.01.2011-
08.02.2011

531 240502

7. Никитин Ю.Н. Технология пере-
работки полимеров

17.01.2011-
08.02.2011

531 240502

8. Стрижак Е.А. Технология произ-
водства и перера-
ботки пластмасс

04.10.2010
02.11.2010

631 240502

В соответствии с планом  зам. зав. кафедрой посещены занятия следующих препо-
давателей: Брейтера Ю.Л. (открытая лекция по дисциплине «Основы проектирования  и
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оборудование предприятий по переработке полимеров» в гр. 631), Смирновой Т.Б. (лабора-
торное занятие по дисциплине «Аналитическая химия»  в гр. 231),  Андрейкова Л.Н. (лекция
по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов»   в гр.  431),  Стрижак
Е.А.( открытая лекция по дисциплине «Технология производства и переработки пластмасс» в
гр. 631).  Карточки контрольных посещений и отзывы на открытые лекции прилагаются;
протокол заседания кафедры ТП (спец. 240502) № 5 от 21 декабря 2010 г.

Так же посещены занятия Ходаковой С.Я. (лекция по дисциплине «Структура и свойства
материалов на основе эластомеров), Левченко Н.Л. (лекция по дисциплине «Информацион-
ные технологии в химии»), Хомич В.А.  (лекция по дисциплине «Физическая химия» в гр.
331), Никитина Ю.Н. (открытая лекция по дисциплине  «Технология переработки полимеров»
в гр.  531.)  Открытые лекции,   кроме зам.  зав.  кафедрой,   посещали доценты Стрижак Е.А.,
Смирнова Т.Б., Хомич В.А., Ходакова С.Я., проф. Никитин Ю.Н. (карточки контрольных
посещений и отзывы на открытые лекции прилагаются, протокол заседания кафедры ТП
(спец. 240502) № 11 от 14 июня 2011 г.

Учебный план и учебные программы выполнены полностью.

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
3.1.  Выпуск специалистов

Таблица 3.1
Характеристика контингента выпускников

№
Шифр и наименова-

ние
специальности

Контингент выпускников (чел)
Общий выпуск Закончили ВУЗ в уста-

новленный срок
Дипломы

с отличием
На бюд-
жетной
основе

На
платной
основе

На бюд-
жетной
основе

На
платной
основе

На бюд-
жетной
основе

На
платной
основе

Итого Итого Итого
1 240502 «Технология

переработки пласти-
ческих масс и эла-
стомеров»

24 9 24 8 2 -

Таблица 3.2
Характеристика выпускников по возрастному составу

Таблица 3.3
Сводные данные по итогам Государственного экзамена

№
п/п

Наименование спе-
циальности

Шифр
спец.

Кол-во
чел.

сдав-
ших эк-
замен

Результаты экзамена Ср.
баллотлично хорошо удовл.

абс. % абс. % абс. %

1 «Технология перера-
ботки пластических
масс и эластомеров»

240502 33 18 54,5 12 36,5 3 9 4,4

Из 33еловек, сдавших Государственный экзамен в 2010 году, к защите дипломных

работ допущено 33 человека, что составляет 100%.

Таблица 3.4

№
п/п

Наименование специальности Шифр спе-
циальности

Кол-во че-
ловек

До 25 лет 25-35 лет Старше 35
лет

1 «Технология переработки пла-
стических масс и эластоме-
ров»

240502 33 - 25 8
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Сводные данные по итогам защиты выпускных квалификационных работ

№
п/п

Наименование спе-
циальности

Шифр
спец.

Кол-во
чел., за-
щитив-

ших
ВКР

Результаты защиты ВКР Ср.
баллотлично хорошо удовл.

абс. % аб
с.

% абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 «Технология перера-

ботки пластических
масс и эластомеров»

240502
33    18 54,5 13   39 2 6 4,5

Таблица 3.5
Место проживание студентов на момент защиты ВКР

№
п/п

Наименование специальности Шифр специаль-
ности

Кол-во
человек

г. Омск Иногород-
ние

1 2 3 4 5 6
1 «Технология переработки пла-

стических масс и эластомеров» 240502 33 33 -

Таблица 3.6
Сводные данные по результатам ГЭК и защиты ВКР

№
 п

/п

Ш
иф

р 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и 

Н
а-

им
ен

ов
ан

ие
 с

пе
ци

ал
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ос
ти
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вы

пу
ск
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20
10

 го
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че

л
Ф
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пу
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20

10
 го
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,

че
л
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ри
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оо
тв
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ву
ю

-щ
ег
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го

да
, ч

ел
.

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ла

на
 (%

)

Э
фф

ек
ти

вн
ос

ть
 в

ы
пу

ск
а

(%
)

Д
ип

ло
мы
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 о

тл
ич

ие
м,

 ч
ел

.

К
ол

ич
ес

тв
о 

ГЭ
К

 н
а 

пр
ед

-
пр

ия
ти

и

К
ол

ич
ес

тв
о 

В
К

Р 
по

 за
яв

ка
м

пр
ед

пр
ия

ти
й,

 ч
ел

Ре
ко

ме
нд
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ан

о 
к 
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ед

ре
-

ни
ю

 В
К

Р

К
ол

ич
ес

тв
о 
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х
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м,
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.

К
ол
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ес
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о 
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х
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К
ол
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ес
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о 

Н
И
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.

К
ол
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о 
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Р 

с 
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е-
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ЭВ

М
,,

че
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К
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о 
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бо
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щ
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о 
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ец
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ль

но
ст
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 ч
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 240502 «Техно-

логия перера-
ботки пластиче-
ских масс и эла-
стомеров»

33 33 49 100 67,4 2 18 14  18 15 33 28

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

4.1. Основные организационно-методические мероприятия, проведенные на кафедре.
4.1.1 Проведено 11 заседаний кафедры

Темы заседаний и вопросы, обсуждаемые на заседаниях:
·  утверждение плана работы кафедры ТП спец. 240502, заседаний кафедры на
        2010/11 уч. год;
·  утверждение индивидуальных планов ППС на 2010/11 уч. год;
· результаты приема на 1 курс;
· рассмотрение и утверждение рабочих программ по дисциплинам кафедры;
· обеспечение дисциплин кафедры учебно-методической литературой. Утверждение

тестов, комплектация УМКД;
· о создании студенческого научного общества (СНО) и временных научно-

исследовательских коллективов (ВНСК);
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· обсуждение тематики ВКР и подготовка проектов приказов ГЭК и ГАК;
· о проведении контроля остаточных знаний в первом и втором семестре;
· отчеты соискателей;
· тематика госбюджетных НИР кафедр филиала;
· результаты внутренней самопроверки кафедры автоматизации производства (В.И.

Нохрин);
· результаты внутренней самопроверки спец. 240502 (Шонин А.Ю,);
· план работы научного семинара по специальности (научный руководитель проф.

Никитин Ю.Н.)
· воспитательная работа в группах ФМА и ХТ;
· итоги гос. экзамена по спец. 240502;
· избрание по конкурсу и представление на должность;
· итоги работы  XII научно-практической конференции «Теоретические знания - в

практические дела  (секция «Современные химические технологии и физические
процессы в производстве»);

· допуск студентов 6-го курса спец. 240502 к защите ВКР;
· итоги ГЭК и ГАК;
· отчеты по учебной нагрузке за 1-2 семестры;
· итоги зимней и весенней экзаменационной сессий по  дисциплинам кафедры;
· рейтинг преподавателей за 1 семестр;
· анализ воспитательной работы, проводимой среди студентов, организация и со-

стояние кураторской работы преподавателей (планы и отчеты);
· организация практики, итоги проведения, предложения по дальнейшему совершен-

ствованию (информационно-аналитический отчет по преддипломной практике);
· рассмотрение к изданию учебно-методических работ, конспектов лекций, пособий,

лабораторных практикумов, рабочих тетрадей;
· остепененность спец. 240502 по циклам дисциплин;
· заполнение КМС по дисциплинам кафедры;
· агитационная и профориентационная работа по спец. 240502 на 2010/11 уч. год

(отчет прилагается).
· план повышения квалификации ППС на 2011/2015 г.г.
· об оплате студентов в 2010/11 уч. году;
· программа ПК для слушателей курсов «Химия и биология»;
· программа семинара для работников НХК (ОАО «Омскшина», ОАО «Омский кау-

чук», ОАО «Техуглерод»);
·  дополнительная образовательная программа повышения квалификации «Сырье,

материалы и технологии предприятий НХК» (объем 500 часов);
· открытие новых направлений по кафедре : 022000- «Экология и природопользова-

неие»; 260100- «Продукты питания из растительного сырья» (3 профиля). Агитаци-
онная работа по набору студентов на бакалавриат этих направлений.

· посещение занятий зам. зав. кафедрой (план и карточки контрольных посещений
прилагаются);

· обсуждение открытых лекций проф. Никитина Ю.Н., доц. Ю.Л. Брейтера, доц. Е.Н.
Стрижак, доц. Ходаковой С.Я.;

· распределение учебной нагрузки на 2011/12 уч. год;
· отчеты ППС по НИР за 2010-2011 уч. год,  хоздоговорная тематика

4.1.2. день Открытых дверей для учащихся школ, колледжей, ПУ в связи с проведени-
ем секции «Современные химические технологии и физические процессы в
производстве» XII Международной студенческой научно-технической конфе-
ренции «Теоретические знания в практические дела» ( апрель 2011 года) ;

4.1.3.    Подготовка и проведение интернет-тестирования со студентами спец. 080502
по дисциплине «Химия» в соответствии с расписание (Нохрин В.И.).
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4.1.4  Участие во Всероссийской олимпиаде по химии и биологии воспитанников ка-

зачьих кадетских корпусов (Нохрин В.И., Стрижак Е.А., Смирнова Т.Б.).
4.1.5 Участие в комиссии по Государственной аккредитации бюджетного образова-

тельного учреждения Омской области НПО ПУ № 52 (Стрижак Е.А.)

4.2. Печатные учебно-методические работы – данные об учебных и учебно-
методических работах приводятся в отчете по форме (в приложении 2) и пояснительной
форме с указанием количества и объема в п.л. в следующей последовательности:

·  учебно – методические работы, изданные филиалом- 27; 123,7 п.л.
· учебно-методические работы, подготовленные для утверждения – 4;  22,5 п.л.;
· электронные методические разработки (27) и электронные УМКД  31;
· разработка экзаменационных материалов по новым дисциплинам;
· разработка новых и модернизация действующих лабораторных работ – новые дис-

циплины, большинство дисциплин с лабораторными практикумами.
· перечень наглядных пособий: электронные мультимедийные презентации (дисцип-

лины ст. препод. Левченко Н.Л., Стрижак Е.А., Ходаковой С.Я., Никитин Ю.Н.),
стенды, плакаты, раздаточный материал;

· список учебных дисциплин, по которым переработаны и подготовлены новые кон-
спекты лекций: «Химия» напр. 080100, 151000, 220700 (Нохрин В.И.); «Общая и
неорганическая химия» - напр. 240100 (Нохрин В.И.);  курс лекций по дисциплине
«Химия и физика полимеров» по спец. 240502 (Никитин Ю.Н.) издан.

4.3.  Оценка учебно-методической базы кафедры:
· по всем дисциплинам кафедры имеются учебно-методические комплексы (УМКД),

при этом процент дисциплин в электронном виде для ДОТ составляет 100% (таб.
4.1);

·  подготовлены и сданы тестовые базы по большинству дисциплинам  для внедре-
ния в учебный процесс дистанционных технологий;

·  по каждой дисциплине кафедры имеются учебно-методические разработки, кон-
спекты лекций, учебные пособия, составленные штатными преподавателями и со-
вместителями; соответствующая учебно-методическая литература имеется в биб-
лиотеке филиала;

· учебная, учебно-методическая, научная литература периодически пополняется в
соответствии с заявками кафедры.

4.4. Предложения по совершенствованию учебно-методической работы ППС
             -  улучшить работу учебно-методического совета (УМС), повысить его эффектив-

ность в рассмотрении и издании учебных пособий, монографий, лабораторных
практикумов, рабочих тетрадей; отчетов докторантов, аспирантов, соискателей.

Таблица 4.1
Обеспечение дисциплин УМКД и электронным контентом

№
пп

УМК
дисциплины

Составитель/ со-
ставители

Наличие в УМка-
бинете

Наличие в электрон-
ном виде для ДОТ

Примеча-
ние

1.

Общая и неорганическая химия
(240502)
Химия (неорг.) 260905/06
Химия (080502)
Химия (150406)
Химия (220301)
Введение в специальность

В.И. Нохрин +

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

2. История развития химической
промышленности

Е.А. Стрижак + +

3. Химия (неорг.) 260901/02 Т.Б. Смирнова + +
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4. Химия (орган.) 260901/02 Т.П. Жовнер + +
5. Химическая термодинамика В.А. Хомич + +
6. Аналитическая химия Т.Б. Смирнова + +
7. Основы научных исследований Н.Л. Левченко + +
8. Химия (орган.) 260905/06 Т.Б. Смирнова + +

9. Химия (коллоидная и физиче-
ская) 260905/06

В.А. Хомич + +

10. Физико-химические методы ана-
лиза

Т.Б. Смирнова + +

11. Физическая химия В.А. Хомич + +
12. Органическая химия Т.Б. Смирнова + +

13. Информационные технологии в
химии

Н.Л. Левченко + +

14. Общая химическая технология Е.А. Стрижак + +

15. Поверхностные явления и дис-
персные системы

В.А. Хомич + +

16. Моделирование химико-
технологических процессов

Л.Н. Андрейкова + +

17. Процессы и аппараты  химиче-
ской технологии

Н.Л. Левченко + +

18. Технология переработки поли-
меров

Ю.Н. Никитин + +

19. Технология производства шин Ю.Л. Брейтер + +

20. Технология производства синте-
тического каучука

Е.А. Стрижак + +

21. Структура и свойства материа-
лов на основе эластомеров

С.Я. Ходакова + +

22. Технология производства и пе-
реработки пластмасс

Е.А. Стрижак + +

23. Химия и физика полимеров С.Я. Ходакова + +

24. Технология производства изде-
лий из эластомеров

Л.Н. Андрейкова + +

25. Вторичное использование поли-
мерных материалов

Е.А. Стрижак + +

26.
Основы проектирования и обо-
рудование предприятий по пере-
работке полимеров

Ю.Л. Брейтер + +

4.5. Внешнее рецензирование учебных программ, пособий, авторефератов, офици-
альное оппонирование кандидатских диссертаций

Таблица 4.2.
№
п/п

Вид работы Количество рецензий (отзывов) Ф.И.О. препода-
вателя

1. 2 3 4

1 Рецензирование учебных посо-
бий, конспектов лекций, рабо-
чих программ, методических
указаний, сборников тестов

12
7
5
3
4
4

Нохрин В.И.
Хомич В.А.
Смирнова Т.Б.
Брейтер Ю.Л.
Стрижак Е.А.
Левченко Н.Л.

2 Оппонирование диссертаций. 1
1

Смирнова Т.Б.
Хомич В.А.

3 Отзывы на  авторефераты дис-
сертаций.

10
1

Ходакова С.Я.
Никитин Ю.Н.
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№
п/п

Вид работы Количество рецензий (отзывов) Ф.И.О. препода-
вателя

4 Внешнее рецензирование ди-
пломных работ

1
3

Нохрин В.И.
Смирнова Т.Б.

Итого: 52

4.6. Привести общий анализ выполнение профессорско-преподавательским составом
индивидуальных планов работы преподавателей по данному разделу:

- работа выполнена в соответствии с индивидуальными планами преподавателей.

5.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

5.1. Сведения о научно-исследовательской, опытно-конструкторской и творческой
деятельности ППС

5.5.1.  По кафедре ТП (спец. 240502)  в 2009 году утверждены темы госбюджетных НИР,
проводимых в филиале ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске:

·  «Разработка новых марок корда в производстве шин и резино-технических изде-
лий»  (руководитель Андрейкова Л.Н.);
·  «Изучений новых марок каучука, вулканизующих агентов и ускорителей вулкани-
зации»  (руководитель Ходакова С.Я.;
·  «Исследование основных характеристик наполнителей для полимерных  компози-
ционных материалов»  (руководитель Стрижак Е.А.);
·  «Совершенствование технологии самостоятельной, образовательной деятельности
студентов в условиях заочной формы обучения» (руководитель В.И. Нохрин).
·  Отчеты руководителей по выполнению второго этапа прилагаются.
·  Созданы временные научно-исследовательские коллективы (ВНИК) для выполне-
ния тем госбюджетных НИР.

5.1.2. Сданы кандидатские экзамены по философии и специальности (соискатель Лев-
ченко Н.Л.) и иностранному языку (соискатель Левченко Н.Л., аспирантка Воротницкая
С.В.).
5.1.3. Ст. преподавателем Левченко Н.Л. закончена работа над кандидатской диссерта-
цией. Планируемая предзащита состоится в  сентябре 2011 года, а защита  в диссертаци-
онном совете СибАДИ – октябрь- ноябрь 2011 года.
5.1.4. Левченко Н.Л. и Брейтером Ю.Л. получено положительное решение на выдачу па-
тента на  полезную модель «Амортизатор». Заявка № 2010130285/11 (042696 от
19.07.2011). Получен патент на изобретение № 2409815 от 20.01.2011 «Способ оценки
усиливающих свойств сажи в резинах (доц. Стрижак Е.А. в соавторстве).
5.1.5. Выполнена хоздоговорная тема «Изучение рынка производства смазок для изде-
лий и пресс-форм. Выдача рекомендаций и проведение опробования» (сумма 30000
руб.). Руководитель темы – доцент, к.т.н. Ходакова С.Я.; исполнители: доцент,  к.т.н.
Андрейкова Л.Н., доц. Брейтер Ю.Л.
5.1.6. В течение учебного года на кафедре ТП (спец. 240502) работал научный семинар
по специальности (научный руководитель проф. Никитин Ю.Н.). Проведено 5 плановых
заседаний с участием ППС, УВП и студентов 4-6 курсов.

5.2. Организация научно-исследовательской работы со студентами.
   5.2.1.   Организовано студенческое научное общество (СНО) - руководитель доц. Стри-
жак  Е.А.
   5.2.2. Подана заявка студентки Романовой Н.В. (научный руководитель, доц. Стрижак
Е.А.) на участие  во Всероссийском конкурсе НИР студентов и аспирантов в области тех-
нических наук в рамках Всероссийского фестиваля науки. Тема научной работы «Иссле-
дование особенностей технологии получения технического углерода марок N330 N339 на
свойства стандартных резин».
5.2.3. Доцент Брейтер Ю.Л. является научным руководителем и председателем оргкомите-
та секции «Технические науки» конференции «Студенческий научный форум- 2011 »
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Под его руководством опубликованы 3 статьи студентов 5-го и 6-го курсов в журнале
«Современные наукоемкие технологии».

5.3. Участие в организации научно-практических конференций
Проведение секции «Современные химические технологии и физические процессы

в производстве» в рамках XII Международной научно-практической конференции студен-
тов, аспирантов и молодых исследователей «Теоретические знания в практические дела» :
25 докладов (председатель Стрижак  Е.А., секретарь – Левченко Н.Л.) -  Приложение 5.
Статистические данные по секции 3 прилагаются.

5.4. Публикация результатов НИР, научных статей в профильных журналах, перио-
дической печати, материалов докладов и тезисов в сборниках конференций.
Сведения об публикованных научных работах по форме приведены в приложениях 3, 5.
Ходаковой С.Я. опубликована статья в  ВАКовском журнале «Каучук и резина»; у Стри-
жак Е.А. в соавторстве вышла статья ВАКовском журнале «Известия вузов. Химия и хи-
мическая технология»; Левченко Н.Л. и Брейтером Ю.Л. опубликована статья в ВАКов-
ском журнале «Промышленное производство и использование эластомеров»; Левченко
Н.Л. в соавторством с проф. Щербаковым В.С. опубликована ВАКовская статья в «Вест-
нике СибАДИ»; Нохриным В.И. подготовлены три статьи по термодинамике водно-
солевых систем для опубликования в журнале «Омский научный вестник», в этом же
журнале планируется  публикация 2-х статей доц. Смирновой Т.Б. в 2011-2012 уч. году.

5.5. Сведения об участии преподавателей и студентов в научных конференциях
    Приложения  3, 5:
-  XII Всероссийская научно-инновационная конференция студентов, аспирантов и

молодых ученых с элементами научной школы «Теоретические знания - в практи-
ческие дела».: 25  докладов;

- XVII Международная научно-практическая  конференция «Резиновая промышлен-
ность. Сырьё. Материалы. Технологии», г. Москва, 2011 г. – 6 докладов (Ходако-
ва С.Я. - 4, Стрижак Е.А. – 1, Никитин Ю.Н. – 1).

5.6. Участие преподавателей кафедры в творческих мероприятиях: выставках, фес-
тивалях, конкурсах, олимпиадах (перечень дипломов, грамот и др. наградных листов)

Доц. Нохриным В.И. ежегодно проводится внутривузовская олимпиада по неорга-
нической химии для студентов 1-го курса спец. 240502. Планируется проведение пред-
метных Олимпиад по аналитической. органической и физической химии, а так же для раз-
ных направлений бакалавриата по дисциплине «Химия».
5.7. Научное и творческое сотрудничество с другими ВУЗами

Работа в рамках договоров о содружестве с Институтом Проблем переработки уг-
леводородов  СО РАН РФ;  ФГУП  «НПП  «Прогресс», кафедрой  химии  и  инженерной
экологии СибАДИ, кафедрой химии ОмГАУ, кафедрой экологии ОмГАУ.

5.8. Привести общий анализ выполнение профессорско-преподавательским составом
индивидуальных планов работы по данному разделу:
5.8.1. Следует отметить плодотворную и творческую работу к.х.н., доцента Стрижак ст.

преподавателя Е.А., Левченко Н.Л., к.т.н., доцента Ходаковой С.Я. и д.т.н., проф.
Никитина Ю.Н.

ППС кафедры планируют в 2011-2012 уч. году представить 3 монографии.
5.8.2. Индивидуальные планы ППС по данному виду работ  кафедры в основном выпол-

нены.

6. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА
6.1. Необходимо выделить для кафедры 2 ЖК монитора, усовершенствованный ком-
пьютер для проведения научных исследований  с использованием электронного
микроскопа.
6.2. Списать 3 устаревших компьютера и 2 цветных  струйных принтера.
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6.3. Для обеспечения учебного процесса достаточно имеющегося оборудования; необхо-
димые реактивы и химическая посуда ежегодно приобретаются.

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА
7.1. Работа преподавателей в внешних/внутренних специализированных Советах
(УМС, Совет по НИР, Совет по ДОТ и др.)

·  доцент Нохрин В.И. – член Совета филиала, член УМС;
·  проф. Никитин Ю.Н. – член диссертационного Совета Д 212.17810 при ГОУ ВПО

ОмГТУ;
7.2.Организация и проведение мероприятий научного, имидживого и профориента-
ционного характера (см. отчет по профориентационной работе за 2010/2011 уч. год)

7.3.Характеристика воспитательной работы и работы кураторов
Кураторами кафедры постоянно проводится воспитательная работа в группах спец.

240502, проводятся групповые собрания в период установочных и  экзаменационных сес-
сий.  Проводится большая работа по устранению задолженностей студентами по учебе и
оплате во время экзаменационных сессий. Организация дополнительных занятий по уст-
ранению задолженностей, подготовка и выпуск стенгазет, посещение музеев и проведение
экскурсий, проведение лекций и бесед  «О здоровом образе жизни», торжественное вру-
чение дипломов выпускникам.

7.4. Социальная защита и поддержка работников и обучающихся.
Обеспечение санаторно-курортными путевками сотрудников филиала и их детей.

8. ПЕРСПЕКТИВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ И АКТУАЛИЗАЦИИ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ

8.1. Актуальным в развитии спец. 240502 и направления 240100, а так же на-
правлений 022000 «Экология и природопользование», 260100 «Продукты пита-
ния из растительного сырья» является выделение кафедры «Химия и техноло-
гия переработки полимеров».

          8.2. Осуществить  набор на очное отделение по направлению 240100 «Технология и
переработка полимеров» по полной и сокращенной форме в 2012-2013 уч. году
          8.3. На базе химико-технологического колледжа организовать проведение лабора-
торных работ по спец. дисциплинам для улучшения качественной подготовки студентов.
         8.4. Продолжить работу по заключению хоздоговорных тем с предприятиями.
         8.5. Улучшить материально-техническую базу кафедры за счет хоздоговорных, спон-
сорских и внебюджетных средств.
         8.6. Увеличить число публикаций в ВАКовских журналах,  а также издать  моногра-
фии и учебные пособия с грифом УМО.
         8.7. Защитить кандидатскую диссертацию ст. препод. Левченко в октябре-ноябре
2011 года (предзащита-сентябрь 2011 г.).
        8.8. Участвовать ППС кафедры в работе  предметной комиссии по химии .

Зам. зав. кафедрой ТП (спец. 240502)                    _______________________(Ф.И.О.)
                                                                          "_______"____________________200            г.
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