План заседаний кафедры
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1 семестр
1. Об итогах работы кафедры в 2021-2022 учебном году. Подготовка к новому учебному году
(утверждение плана работы кафедры).
2. О предварительных итогах производственных
практик. Организация приема отчетов.
3. Организация учебного процесса и ликвидация
задолженностей за летнюю сессию.
1. Итоги производственных практик 2021-2022
уч. года. Подготовка к проведению конференции.
2. Ход курсового проектирования, итоги первой
аттестации. Рассмотрение плана работы магистрантов.
3. Организация практических учебных занятий по
дисциплине «Обучение рабочей профессии».
4. О воспитательной работе в студенческой среде.
5. О председателях ГЭК на 2023 год, предложения по кандидатурам.
1. Итоги дипломного проектирования и работы
ГЭК в 2021-2022 уч. году. Задачи кафедры по
улучшению состава и структуры дипломных проектов по специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство.
2. Ход курсового проектирования.
3. Об организации научно-методической работы. .
4. Промежуточный отчет о работе магистрантов.
1. Текущая успеваемость студентов (доклады
лекторов потоков). Подготовка к зимней экзаменационной сессии.
2. Утверждение новых учебных программ на весенний семестр 2022-2023 уч. года и изменений к
существующим.
3. Рассмотрение итогов работы преподавателей
над формированием УМК.
4. О результатах подготовки студентов по дисциплине «Обучение рабочей профессии». Организация квалификационного экзамена.
2 семестр
1. Итоги хоздоговорной и госбюджетной НИР.
2. Итоги зимней экзаменационной сессии. Ликвидация задолженностей.
3. О методической готовности кафедры к весеннему семестру. Подготовка дипломного проектирования на кафедре в 2022-2023 уч.году. Рассмотрение программ и билетов Государственных
экзаменов по специальности.
4. Отчет о работе магистранта ФИО за осенний
семестр
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1. Организация преддипломной практики (специальность 1 - 70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство»).
2. Ход курсового проектирования.
3. Утверждение графиков дипломного проектирования (для специальности 1-70 02 01. «Промышленное и гражданское строительство»).
1. О ходе выполнения плана научноисследовательской работы. О подготовке научной
конференции «Неделя науки-2023».
2. Ход курсового проектирования.
3. Промежуточный отчет о работе магистрантов.
1. Ход дипломного и курсового проектирования.
2. Обсуждение результатов кафедральной научной студенческой конференции.
3. Состояние и перспективы развития учебновоспитательного процесса. Отчёт кураторов.
1. О готовности кафедры к весенней экзаменационной сессии.
2. О подготовке к защите дипломных проектов
(специальность 1 - 70 02 01 «Промышленное и
гражданское строительство»).
3. Рассмотрение итогов работы преподавателей
над формированием УМК. О готовности УМК.
Утверждение плана разработки УМК на 20232024 уч. год.
1. О допуске к защите дипломных проектов и магистерских диссертаций.
2. Предварительные результаты летней экзаменационной сессии. Утверждение новых учебных
программ на осенний семестр 2023-2024 уч. год и
изменений к действующим учебным программам.
3. О готовности к учебным и производственным
практикам.
1. Предварительные итоги работы кафедры в
2021-2022 учебном году и задачи по ее совершенствованию.
2. Утверждение выполнения нагрузки за
2022/2023 уч. год и предварительное распределение учебной нагрузки на 2022/2023 уч. год.
3. Организация и проведение практик.
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