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План заседаний кафедры 

№ 

пп 
Наименование вопросов Дата  

Ответственные за 

подготовку 

Отметка 

об испол-

нении 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

1 

1. Об итогах работы кафедры в 2021-2022 учеб-

ном 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. 

09.2022 

Юськович В.И., 

все преподавате-

ли 

 

2 

1. Итоги производственных практик 2021-2022 

уч. года. Подготовка к проведению конференции. 

2. Ход курсового проектирования, итоги первой 

аттестации. Рассмотрение плана работы маги- 

странтов.  

3. Организация практических учебных занятий по 

дисциплине «Обучение рабочей профессии». 

4. О воспитательной работе в студенческой среде. 

5. О председателях ГЭК на 2023 год, предложе-

ния по кандидатурам. 

10.2022 

Руков. практик 

Руков. курсового 

проектирования. 

Кураторы. Ма-

стера произ-

водств. обучения 

 

 

3 

1.  Итоги дипломного проектирования и работы 

ГЭК в 2021-2022 уч. году. Задачи кафедры по 

улучшению состава и структуры дипломных про-

ектов по специальности 1-70 02 01 «Промышлен-

ное и гражданское строительство.   

2. Ход курсового проектирования. 

3. Об организации научно-методической работы. . 

4. Промежуточный отчет о работе магистрантов. 

11.2022 

Юськович В.И. 

Все преподавате-

ли кафедры.  

Руководители 

магистрантов 

 

4 

1. Текущая успеваемость студентов (доклады 

лекторов потоков). Подготовка к зимней экзаме-

национной сессии.  

2. Утверждение новых учебных программ на ве-

сенний семестр 2022-2023 уч. года и изменений к 

существующим. 

3. Рассмотрение итогов работы преподавателей 

над формированием УМК. 

4. О результатах подготовки студентов по дисци-

плине «Обучение рабочей профессии».  Органи-

зация квалификационного экзамена. 

12.2022 

Юськович В.И. 

Лекторы потоков. 

Руков. курсового  

проектирования.  

Руководители 

магистрантов 

 

 

2 семестр 

5 

1. Итоги хоздоговорной и госбюджетной НИР.  

2. Итоги зимней экзаменационной сессии. Ликви-

дация задолженностей.  
3. О методической готовности кафедры к весен-

нему семестру. Подготовка дипломного проекти-

рования на кафедре в 2022-2023 уч.году. Рас-

смотрение программ и билетов Государственных 

экзаменов по специальности. 

4. Отчет о работе магистранта ФИО за осенний 

семестр 

01.2023 

Юськович В.И. 

Руководители ГБ 

НИР. 

Лекторы потоков 

 

 

 



 

2 

Окончание таблицы 

 

1 2 3 4 5 

6 

1. Организация преддипломной практики (специ-

альность 1 - 70 02 01 «Промышленное и граждан-

ское строительство»). 

2. Ход курсового проектирования. 

3. Утверждение графиков дипломного проектиро-

вания (для специальности 1-70 02 01. «Промыш-

ленное и гражданское строительство»). 

02.2023 

Юськович В.И. 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

7 

1. О ходе выполнения плана научно-

исследовательской работы. О подготовке научной 

конференции «Неделя науки-2023». 

2. Ход курсового проектирования. 

3. Промежуточный отчет о работе магистрантов. 

03.2023 

Юськович В.И. 

Шляхова Е.И. 

Руковод. работ 

Преподаватели 

кафедры 

 

8 

1. Ход дипломного и курсового проектирования. 

2. Обсуждение результатов кафедральной науч-

ной студенческой конференции. 

3. Состояние и перспективы развития учебно-

воспитательного процесса. Отчёт кураторов. 

04.2023 

Юськович В.И. 

Руковод. проек-

тирования, пре-

подаватели ка-

федры, кураторы 

 

9 

 1. О готовности кафедры к весенней экзаменаци-

онной 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 2023-

2024 уч. год. 

05.2023 

Юськович В.И. 

Руководители 

проектир. и  

практики 

 

10 

1. О допуске к защите дипломных проектов и ма-

гистерских диссертаций. 

2. Предварительные результаты летней экзамена-

ционной 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. 

06.2023 

Юськович В.И., 

лекторы потоков, 

руководители 

дипломного 

проектир. и прак-

тик, магистранты 

 

 

11 

1. Предварительные итоги работы кафедры в 

2021-2022 учебном году и задачи по ее совер-

шенствованию. 

 2. Утверждение выполнения нагрузки за 

2022/2023 уч. год  и предварительное распределе-

ние учебной нагрузки на 2022/2023 уч. год.   

3. Организация и проведение практик. 

07.2023 

Юськович В.И. 

Преподаватели 

кафедры, руко-

водители практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


