
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

№№ 

п-п 
Назва пытанняў 

Дата 

правядзення 

Адказны за 

падрыхтоўку 

пытанняў 

Адзнака аб 

выкананні 

I семестр 

1 

1. О готовности к новому 

2022/2023 учебному году. 

2. О закреплении 

обязанностей по кафедре. 

3. Организация учебной, 

методической, научной и 

воспитательной работы. 

4. Результаты набора 

студентов на 1 курс 

строительного факультета. 

5. О выполнении целей 

кафедры в области качества 

за 2021/2022 учебный год. 

6. Разное.  

сентябрь   

2 

1. Результаты прохождения 

производственных практик.   

2. О ходе выполнения НИР 

кафедры.  

3.О совершенствовании 

дипломного 

проектирования. 

4. О работе со студентами 

заочной формы обучения. 

5.Аттестация аспирантов 

кафедры. 

6.Разное.  

октябрь  

 

3 

1. Итоги промежуточной 

успеваемости. 

 2. О предупреждении 

коррупционных 

правонарушений. 

3.О соблюдении трудовой 

дисциплины 

преподавателями и 

сотрудниками кафедры. 

4.О развитии 

международного 

сотрудничества. 

5.Об организации НИРС.  

ноябрь 

  

4 

1. Утверждение тем 

дипломного 

проектирования. 

2.О готовности к зимней 

экзаменационной сессии. 

3. О подготовке к 

Госэкзамену по 

декабрь   



№№ 

п-п 
Назва пытанняў 

Дата 

правядзення 

Адказны за 

падрыхтоўку 

пытанняў 

Адзнака аб 

выкананні 

специальности1-70 02 01 

Промышленное и 

гражданское строительство. 

4. Об организации работы по 

распределению 

выпускников. 

5. Об организации 

идеологической и 

воспитательной работы на 

кафедре. 

6.О ходе подготовки отчета 

по НИР.  

7. Разное. 

5 

1. О результатах 

экзаменационной сессии. 

2. О готовности к весеннему 

семестру 2022/2023 

учебного года. 

3. О подготовке к «Неделе 

науки – 2023». 

4. О подготовке к работе 

ГЭК. 

5. Итоги работы кафедры за 

2022 год. 

6. Разное. 

январь   

II семестр 

6 

1. О результатах НИР 

кафедры (в соотв. с 

решением Совета 

университета). 

2. Анализ результатов 

рейтинга кафедр. 

3. Об учебно-методич. 

работе кафедры. 

4.О результатах работы за I 

семестр 2022/2023уч.г. 

(отчет по инд. планам). 

5.О прохождении 

преддипломной практики. 

6.Разное. 

февраль   

7 

1. О готовности к «Неделе 

науки-2023». 

2. О результатах 

государственных экзаменов. 

3. О развитии 

дистанционных форм 

обучения. 

4.Аттестация аспирантов 

кафедры. 

март   



№№ 
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Назва пытанняў 

Дата 

правядзення 
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пытанняў 

Адзнака аб 

выкананні 

5.Разное. 

8 

1. О ходе дипломного 

проектирования. 

2. О распределении 

студентов строительного 

факультета. 

3. О проблемах текущей 

успеваемости. 

4. Об организации 

производственных практик 

студентов заочной формы 

получения образования. 

5.Разное. 

апрель   

9 

1. О готовности кафедры к 

весенней экзаменационной 

сессии. 

2. О ходе дипломного 

проектирования. 

3. О подготовке к 

производственным 

практикам студентов СФ 

дневной формы получения 

образования. 

4. О подготовке работы ГЭК 

по защите дипломных 

проектов 

5. О предупреждении 

коррупционных 

правонарушений 

6.О соблюдении трудовой 

дисциплины 

преподавателями и 

сотрудниками кафедры. 

7.Разное. 

май   

10 

1. Итоги работы ГЭК. 

2. Рассмотрение учебных 

программ на 2022/2023 

учебный год. 

3. Итоги работы кафедры в 

2022/2023 учебный год и 

задачи по ее 

совершенствованию. 

4.О материально-

технической готовности 

кафедры на 2023/2024 

учебный год. 

5.Разное. 

июнь   

 


