
 



Раздел  I. Цели и задачи работы кафедры на год: 

1.1 Организация и обеспечение учебного процесса по ОПОП, 

реализуемым кафедрой математики и информатики (далее - Кафедра). 

1.2 Образовательная деятельность Кафедры направлена на 

реализацию программ высшего образования по направлениям подготовки и 

специальностям и на подготовку высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистов (бакалавров), отвечающую требованиям 

Государственных образовательных стандартов. 

1.3 Научная деятельность Кафедры включает в себя организацию и 

проведение научных исследований в соответствии с профилем Кафедры в 

рамках международных, российских, региональных или университетских 

научно-исследовательских программ или проектов, а также на хоздоговорной 

основе. 

1.4 Инновационная деятельность Кафедры включает в себя 

выполнение работ или оказание услуг по созданию, освоению или 

практическому применению новых или усовершенствованных 

образовательных технологий, научных и технических достижений. 

Раздел II. Справка о штатном расписании и объеме учебной 

нагрузки кафедры 
  

Бак Маг
Спе

ц

1 Баштанник Н. А. осн доц. к.т.н. доцент 0,25 56 130 36 5 28,5 4 40 14,1 313,6 0,37 10 50
Доплата с 

01.10.20

2 Бориско С. Н. осн завкафедрой к.т.н. доцент 1,00 108 198 154 36 16 32 15 38 60 33,2 690 1,08 10
Доплата с 

01.10.20

3 Литвинов С. П. осн доц. к.т.н.  - 0,25 56 18 36 9,6 16,6 4 40 11,4 191,6 0,23

4 Лобейко В. И. осн проф. д.т.н. проф. 1,00 142 324 18 51,1 8 80 29,1 651,8 0,87

5 Мустафаев Н. Г. осн доц. к.т.н.  - 0,25 86 104 3,8 25 4 40 10,4 273,2 0,33 6 50
Доплата с 

01.10.20

6 Аюпова А. К. внутр доц. к.м.н. доцент  - 62 104 20,3 7,2 193,5 0,23

Принять по 

внут.совм. на 

0,2 ставки с 

01.10.2020 г.

7 Трясучев А. В. внутр доц. к.б.н.  -  - 22 44 8,8 3,5 78,3 0,09 78,3
Заявление-

контракт

8 Ляпков А. В. внеш доц. к.т.н.  - 0,40 108 96 110 19 11,4 30 4 40 22,6 441 0,53 35
Доплата с 

01.10.20

9 Степанцов С. В. внеш преп.  -  - - 18 64 82 0,09

Принять по 

внешнему 

совместительст

ву на 0,1 ставки 

с 01.11.2020 г.

10 Яковлев А. А. внеш проф. д.т.н. доцент 0,40 202 74 226 23 44,8 60 8 80 31,5 749,5 1 300 50
Доплата с 

01.10.20

3,55 842 1006 730 114 223 122 15 70 380 163 3665 4,82 394,3

842 1006 730 114 223 122 15 70 380 38 163 3703

38 38 38
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Раздел  III. Учебная и учебно-методическая деятельность 

№ Содержание Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сроки  

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  Утверждение плана заседаний 

кафедры 

 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 

Сентябрь 

2020 г. 

 

2.  Распределение учебной 

нагрузки по кафедре,  

Уточнение учебной нагрузки 

 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 

Июнь –  

сентябрь 

2020 г. 

 

3.  Утверждение индивидуальных 

планов работ преподавателей 

 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 
Сентябрь 

2020 г. 
 

4.  Отчеты о выполнении 

индивидуальных планов работ 

преподавателей 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н.  

Преподаватели 

кафедры 

Февраль, 

июнь 

2021 г. 

 

5.  Корректировка РПД, РПП и 

ФОС 

Преподаватели 

кафедры 

Сентябрь – 

ноябрь  

2020 г. 

 

6.  Разработка тестового контроля 

знаний студентов по 

дисциплинам, закрепленными 

за кафедрой. 

 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

учебного года 

 

7.  Составление графика и 

контроль за организацией 

самостоятельной работы 

студентов по дисциплинам, 

закрепленными за кафедрой. 

 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 

Сентябрь 

2020 г. 

 

8.  Составление графика 

взаимопосещения занятий, 

открытых занятий, графика 

консультаций сотрудников 

кафедры 

 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 

Сентябрь  

2020 г. 
 

9.  Выполнение решений Ученого 

Совета университета и Совета 

факультета. 

 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 
Постоянно по 

мере 

поступления 

 

10.  Обсуждение тем курсовых 

работ и проектов; 

Обсуждение тем выпускных 

квалификационных работ; 

Корректировка и утверждение 

программ ГИА; 

Распределение мест 

прохождения практик. 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 

 

Преподаватели 

кафедры. 

Сентябрь- 

октябрь 

2020 г. 

 



11.  Составление графика и 

проведение предзащиты 

бакалаврских работ 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 
Сентябрь,  

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь  

2020 г. 

 

12.  Подготовка и проведение 

консультаций к ГИА 

 

Преподаватели 

кафедры. 

Декабрь  

2020 г. 

 

13.  Анализ результатов защит ВКР Преподаватели 

кафедры. 

 

Февраль 

2021 г. 

 

14.  Утверждение программ и 

руководство всеми видами 

практик 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 

Преподаватели 

кафедры.  

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

15.  Уточнение баз практик и 

заключение договоров 

 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 

Постоянно  

16.  Планирование итоговых 

мероприятий по практикам 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 

октябрь  

2020 г., 

Январь, июль 

2021 г. 

 

17.  Обсуждение эффективности 

осуществления на кафедре 

научно-исследовательской 

работы. Проведение 

самооценки деятельности 

кафедры. 

 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 

Преподаватели 

кафедры. 

Май 2021  

18.  Подведение итогов работы 

преподавателей кафедры. 

Обсуждение мероприятий по 

улучшению качества 

подготовки студентов по 

направлениям, закрепленными 

за кафедрой. 

 

К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 

Преподаватели 

кафедры. 

Июль 2021  

19.  Подведение итогов сессии К.т.н., завкафедрой 

Бориско С.Н. 

Преподаватели 

кафедры. 

Январь, 

Июль 2021 

 



 

Раздел IV. График взаимопосещений преподавателей кафедры 

 
ФИО           

  посещаемого 
    

ФИО 

посещающего 

Бориско 

С.Н.  

Баштанник 

Н.А. 

Литвинов 

С.П. 

Лобейко 

В.И. 

Ляпков 

А.В. 

Мустафаев 

А.М. 

Степанцов 

С.В. 

Яковлев 

А.А. 

Бориско С.Н.   24.09.2020    15.10.2020  

Баштанник  Н.А.     15.10.2020    

Литвинов С.П.      15.10.2020   

Лобейко В.И.  15.10.2020       

Ляпков А.В.        26.09.2020 

Мустафаев А.М.         

Степанцов С.В. 10.09.2020  17.09.2020 24.09.2020    3.10.2020 

Яковлев А.А.     02.10.2020    

 

Раздел V. Адреса базовых школ, предприятий для проведения практик 
Для обеспечения студентов базами практик были заключены бессрочные 

договоры о прохождении практик со следующими предприятиями: 

4 Государственный центральный межвидовой полигон МО РФ (в/ч 15644); 

Администрация МО ЗАТО Знаменск Астраханской области; 

ООО «Сервис-центр»; 

ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Знаменск»; 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Ниж-

неволжский региональный учебный центр» (АНОДО «НРУЦ»);  

МП «Информационно-издательский центр "Орбита"»; 

МО МВД России по ЗАТО г. Знаменск; 

ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск»; 

МКУК ЗАТО Знаменск ЦБ; 

Магазин «Мелодия» ИП Павлова М.Г.; 

ГКУ социального обслуживания населения АО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения. г. Знаменск, Астраханской области»; 

ОАО Сбербанк России Астраханское отделение №8625;  

Областное ГКУ социального обслуживания населения АО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения. г. Знаменск, Астраханской области»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-информационное 

агентство «Полигон» (ООО «РИА "Полигон"»); 

Министерство образования и науки Астраханской области; 

Министерство социального развития и труда Астраханской области; 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального об-

разования ЗАТО Знаменск Астраханской области «СОШ № 232»; 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального об-

разования ЗАТО Знаменск Астраханской области «СОШ № 233»; 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального об-

разования ЗАТО Знаменск Астраханской области «СОШ № 234»; 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального об-

разования ЗАТО Знаменск Астраханской области «Гимназия № 235»; 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального об-

разования ЗАТО Знаменск Астраханской области «СОШ № 236»; 

ПАО междугородней и международной электрической связи «Ростелеком»; 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; 

ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика 



А.А.Расплетина»; 

ООО «Комплексные финансовые системы» ОП «Интекском»; 

УФПС АО-филиал ФГУП «Почта России»; 

ЗАО «Волгатранстелеком». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывается исходя из состояния их здоровья и требований по доступности. 

При определении мест практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

 

Раздел VI. Научно-исследовательская деятельность 
6.1. Организация научно-исследовательской деятельности 

№ Тема Задачи 

исследования 

Сроки 

выполнения 

Научные 

руководители, 

исполнители 

Оформле

ние 

результат

ов 

исследов

ания в 

отчетном 

году 

Оформлен

ие 

результат

ов по 

итогам 

исследова

ния 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6.1.1. Участие в 

составной 

части НИР 

«Видение-19» 

Разработка 

системы 

автоматического 

обнаружения 

объектов на фоне 

подстилающей 

поверхности и 

неба в условиях 

недостаточной 

освещенности 

1.09.20 30.06.21 Бориско С.Н., 

Литвинов С.П.,  

Лобейко В.И., 

Баштанник 

Н.А., 

Мустафаев Н.Г. 

Отчёт 

по 

этапу 

 

6.1.2. Проектная 

деятельность 

Конкурс 

студенческих 

проектов ТПК 

«Линкос» 

Организация 

проектной 

деятельности на 

кафедре и 

вовлечение 

студентов в 

проектирование 

информационны

х технологий 

1.09.20 19.04.21 Бориско С.Н. Проек

ты 

инфор

мацио

нных 

систе

м 

различ

ных 

сфер 

деятел

ьност

и 

 

6.1.3 Организация и 

проведение 

«Всероссийско

й научно-

практической 

конференции» 

Сбор и 

обобщение 

материалов 

научной работы 

молодых ученых 

1.04.21 30.05.21 Бориско С.Н., 

Литвинов С.П., 

Лобейко В.И. 

Издан

ие 

электр

онног

о 

сборн

ика 

матер

иалов 

 

 

 



6.2. Результативность научно-исследовательской деятельности 

№ Содержание Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сроки выполнения Отметка о 

выполнении 

6.2.1 Отчёт по 2 этапу 

НИР «Видение-19» 

Бориско С.Н. 30.10.20  

6.2.2 Исследования по 3 

этапу НИР «Виде-

ние-19» 

Бориско С.Н. 30.06.21  

6.2.3 Студенческий про-

ект «Магнитный 

компас» 

Бориско С.Н. 19.04.21  

6.2.4 Студенческий про-

ект «Портативная 

метеостанция» 

Бориско С.Н. 19.04.21  

6.2.5 Студенческий про-

ект «Техническое 

зрение» 

Бориско С.Н. 19.04.21  

 

Раздел VII. Организационно-управленческая деятельность 
№ Содержание Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сроки выполнения Отметка о 

выполнении 

1  Руководство кафед-

рой 

Бориско С.Н. постоянно  

2  Руководство учебной 

практикой ИТ-21 

Бориско С.Н. Декабрь 2020  

3  Руководство 1-й 

производственной 

практикой ИТ-41 

Бориско С.Н. Декабрь 2020  

4  Руководство 2-й 

производственной 

практикой ИТ-41 

Бориско С.Н. Май - Июнь 2021  

5  Руководство 3-й 

производственной 

практикой ИТ-51 

Баштанник Н.А., 

Бориско С.Н., 

Лобейко В.И., 

Литвинов С.П.,  

Ляпков А.В., 

Мустафаев Н.Г., 

Яковлев А.А. 

Октябрь 2020  

6  Участие в заседани-

ях ГЭК 

Бориско С.Н., 

Лобейко В.И. 

Февраль 2021  

 

Раздел VIII. Научно-исследовательская и воспитательная работа со 

студентами 
№ Содержание Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сроки выполнения Отметка о 

выполнении 

1  Проекты: Основы 

визуального про-

граммирования 

Яковлев А.А. Декабрь 2020  

2  Проекты: Объектно-

ориентированное 

программирование 

Яковлев А.А. Декабрь 2020  



3  Патриотическое 

воспитание. Исто-

рия РВСН. 

Литвинов С.П. Декабрь 2020  

4  Студенческий про-

ект «Магнитный 

компас» 

Бориско С.Н. Апрель 2021  

5  Студенческий про-

ект «Портативная 

метеостанция» 

Бориско С.Н. Апрель 2021  

6  Студенческий про-

ект «Техническое 

зрение» 

 

Бориско С.Н. Апрель 2021  

7  Организация и про-

ведение «Недели 

науки» 

Бориско С.Н. Май 2021  

8  Проекты: разработка 

клиент-серверных 

приложений 

Ляпков А.В. Июнь 2021  

9  Проекты: Информа-

ционные системы в 

различных сферах 

деятельности 

Бориско С.Н. Июнь 2021  

10  Патриотическое 

воспитание. Посе-

щение музея 

4 ГЦМП МО РФ 

Литвинов С.П. 

Лобейко В.И. 

Июнь 2021  

 

Раздел IX. Международная деятельность 

 
№ Мероприятия Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

 В связи с особым статусом 

ЗАТО г. Знаменск – не прово-

дится 

   

 

Раздел X. Хозрасчетная деятельность 

 

№ Мероприятия План, тыс. 

руб. 

Факт, тыс. руб. 

Доход от реализации платных образовательных 

услуг (перечислить виды платных услуг) 

Дополнительное образование 

1 Курсы: Креативное программирование в среде 

Python  для детей 

20  

2 Научно-практический семинар "Переход к пере-

довым цифровым, интеллектуальным производ-

ственным технологиям, роботизированным си-

стемам, новым материалам и способам конструи-

рования, создание систем обработки больших 

объемов данных, машинного обучения и искус-

ственного интеллекта 

40  



Научная деятельность 

3 Участие в конкурсе студенческих проектов, дого-

вор на закупку оборудования для реализации 

проектов 

100  

 Участие в гранте РФФИ 1 000  

 Участие в мегагранте Правительства России 90 000  

 ИТОГО: 91 160  

 

Раздел XI. План заседаний кафедры математики и информатики на 

2020/2021 уч. год  

 
Месяц Обязательные к рассмотрению вопросы заседания 

кафедры 

Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сентябрь  - Подведение итогов за предшествующий учебный 

год;  

- Задачи Кафедры и рассмотрение плана работы 

кафедры на новый учебный год;  

- Рассмотрение индивидуальных планов работы 

ППС кафедры на новый учебный год;  

- Рассмотрение тематики курсовых работ для 

обучающихся учебной группы ИТ-31 по 

дисциплине «Объектно-ориентированное 

программирование». 

- Рассмотрение тематики курсовых работ для 

обучающихся учебной группы ИТ-21 по 

дисциплине «Основы визуального 

программирования». 

- Обсуждение и утверждение планов учебно-

методической, научной и воспитательной работы 

кафедры на учебный год.  

- Утверждение комплекта экзаменационных 

материалов на 1 семестр 2020-2021 учебного года;  

- Организация подготовки выпускников к защите 

выпускных квалификационных работ (ВКР) – 

прохождение преддипломной практики, 

проведение предзащит ВКР для направления 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

- О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы 

кафедры.  

- Обсуждение плана построения карьерных 

траекторий преподавателей кафедры (ученые 

степени, ученые звания); 

- Кадровые вопросы. Выдвижение на конкурс в 

качестве внешних совместителей на должности 

ассистентов кафедры МИ: Иванова Дмитрия 

Александровича и Тихомирова Евгения 

Николаевича. 

Завкафедрой, 

преподаватели 

октябрь - Утверждение учебно-методических комплексов 

для направления 09.03.02 Информационные 

системы и технологии; 

Завкафедрой, 

преподаватели 



- Текущая успеваемость и посещаемость 

аудиторных занятий студентов по дисциплинам 

кафедры;  

- Закрепление тем курсовых работ за обучающимися 

учебной группы ИТ-31 по дисциплине «Объектно-

ориентированное программирование». 

- Закрепление тем курсовых работ за обучающимися 

учебной группы ИТ-21 по дисциплине «Основы 

визуального программирования». 

- Отчеты руководителей преддипломной практики. 

Защита отчетов по преддипломной практике 

студентами ИТ-51. 

- О состоянии подготовки к публикации 

кафедрального учебника «Основы обработки 

экспериментальных данных»; 

- О ходе подготовки кафедрального учебника 

«Цифровая обработка информации». 

- Об обеспеченности учебной литературой учебного 

процесса.  

- Обсуждение плана построения карьерных 

траекторий преподавателей кафедры (ученые 

степени, ученые звания). 

- О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы 

кафедры.  

- Разное. 

ноябрь - О переработке ОПОП и рабочих программ по 

дисциплинам на 2020-2021 уч. год для 

направления 09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 

- Утверждение состава государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК).  

- О графике защит ВКР у студентов направления 

09.03.02 Информационные системы и технологии. 

- О ходе проведения промежуточной аттестации 

студентов;  

- О ходе реализации индивидуальных планов 

преподавателями в текущем учебном году.  

- Об участии преподавателей кафедры в Дне 

открытых дверей университета;  

- Отчет об участии студентов и преподавателей 

кафедры в общеуниверситетских и отраслевых 

мероприятиях.  

- Об участии студентов, преподавателей кафедры в 

фестивалях, конкурсах и выставках. 

- Об экспертной деятельности ППС кафедры. 

- Об организации учебной (ознакомительной) 

практики студентов учебной группы ИТ-21. 

- Об организации 1-й производственной практики 

студентов учебной группы ИТ-41. 

- Проведение мониторинга степени готовности 

студентов к защите ВКР (1-я предзащита). 

Завкафедрой, 

преподаватели 



- О закреплении тем курсовых работ за 

обучающимися по дисциплине: «Основы 

визуального программирования», группы  ИТ21. 

- О закреплении тем курсовых работ за 

обучающимися по дисциплине: «Объектно-

ориентированное программирование», группы  

ИТ31. 

- О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы 

кафедры.  

- Обсуждение плана построения карьерных 

траекторий преподавателей кафедры (ученые 

степени, ученые звания). 

- Кадровые вопросы.  

декабрь - Подведение итогов работы кафедры за 2020 год и 

обсуждение задач кафедры на 2021 г.  

- О готовности кафедры к зимней сессии;  

- Проведение мониторинга степени готовности 

студентов к защите ВКР (2-я предзащита); 

- Состояние НИР на кафедре и перспективные ее 

направления на второе полугодие;  

- Подготовка к государственной аттестации 

бакалавров во 2-м полугодии;  

- О выполнении преподавателями поручений 

кафедры;  

- Повышение публикационной активности кафедры;  

- О ходе реализации стратегии развития кафедры.  

- О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы 

кафедры.  

- Обсуждение плана построения карьерных 

траекторий преподавателей кафедры (ученые 

степени, ученые звания). 

Завкафедрой, 

преподаватели 

январь - О результатах 3-й предзащиты и готовности к 

защите ВКР бакалавров 09.03.02 Информационные 

системы и технологии, учебной группы ИТ-51. 

- Отчет руководителя учебной практики ИТ-21. 

- Отчет руководителя 1-й производственной 

практики ИТ-41. 

- О развитии НИР кафедры, в том числе в части 

проведения совместных исследований с 

градообразующим предприятием; 

- О мониторинге и концепции гарантии качества 

образовательного процесса;  

- Об участии преподавателей кафедры в программах 

повышения квалификации; 

- О ходе подготовки и проведении зачетно-

экзаменационной сессии;  

- Создание рабочей группы по корректировке 

учебных планов по направлению 09.03.02 

Информационные системы и технологии к началу 

2021-2022 уч.года. 

Завкафедрой, 

преподаватели 



- О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы 

кафедры.  

- Обсуждение плана построения карьерных 

траекторий преподавателей кафедры (ученые 

степени, ученые звания). 

февраль - О результатах зимней зачетно-экзаменационной 

сессии;  

- Результаты защиты ВКР студентами направления 

09.03.02 Информационные системы и технологии, 

группы ИТ-51; 

- О результатах работы государственной 

экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные 

системы и технологии; 

- Отчеты ППС о выполнении индивидуальных 

планов за первое полугодие и о планах на второе 

полугодие; 

- Рассмотрение тематики курсовых работ для 

обучающихся учебной группы ИТ-31 по 

дисциплине «Средства проектирования клиент-

серверных приложений». 

- Рассмотрение тематики курсовых проектов для 

обучающихся учебной группы ИТ-41 по 

дисциплине «Проектирование информационных 

систем». 

- О ходе работы рабочей группы по подготовке 

изменений в учебный план направления 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 

- Обсуждение плана построения карьерных 

траекторий преподавателей кафедры (ученые 

степени, ученые звания). 

- О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы 

кафедры.  

Завкафедрой, 

преподаватели 

март - Закрепление тем курсовых работ за обучающимися 

учебной группы ИТ-31 по дисциплине «Средства 

проектирования клиент-серверных приложений». 

- Закрепление тем курсовых проектов за 

обучающимися учебной группы ИТ-41 по 

дисциплине «Проектирование информационных 

систем». 

- Об итогах рейтинговой оценки кафедр 

университета за 1 семестр учебного года; 

- О состоянии учебно-методической работы 

кафедры;  

- О состоянии подготовки к публикации 

кафедрального учебника «Цифровая обработка 

информации»; 

- О состоянии кафедральных информационных 

ресурсов и подготовке к приемной кампании  2021 

года.  

Завкафедрой, 

преподаватели 



- О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы 

кафедры. 

- Обсуждение плана построения карьерных 

траекторий преподавателей кафедры (ученые 

степени, ученые звания). 

апрель - Об организации 2-й производственной практики 

студентов учебной группы ИТ-41. 

- О расширении базы практик студентов 

направления подготовки бакалавров 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 

- О результатах научной работы ППС кафедры: 

предварительные итоги учебного года.  

- Об участии преподавателей кафедры в Дне 

открытых дверей;  

- Обсуждение вопросов соблюдения трудовой 

дисциплины преподавателями кафедры;  

- О проведении опроса студентов направления 

подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные 

системы и технологии на предмет 

удовлетворенности качеством преподавания 

дисциплин учебного плана.  

- О технической оснащенности учебного процесса. 

- О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы 

кафедры.  

- Обсуждение плана построения карьерных 

траекторий преподавателей кафедры (ученые 

степени, ученые звания). 

- Разное. 

Завкафедрой, 

преподаватели 

май - Результаты приведения квалификации ППС 

кафедры в соответствие с требованиями 

российского законодательства об образовании 

(профпереподготовка, повышение квалификации 

по профилю педагогической деятельности и в 

области использования средств информационной-

коммуникационных технологий): готовность 

дипломов, удостоверений. 

- Разработка тестовых заданий для контроля 

остаточных знаний студентов в мае-июне 2021 г. 

- Рассмотрение «Перечня предлагаемых тем ВКР 

(бакалаврских работ)» для студентов филиала АГУ 

в г. Знаменске по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

на 2021 год. 

- Утверждение рабочих программ учебных 

дисциплин для направления 09.03.02 

Информационные системы и технологии. 

Проверка готовности РПД к размещению 

(переразмещению) на официальном Интернет-

портале университета; 

- Наполнение ЭИОС (в системе Moodle на web-

Завкафедрой, 

преподаватели 



pecypce цифрового обучения АГУ) курсовыми 

работами (с рецензиями — при наличии), отчетами 

и отзывами по практикам. 

- О ходе подготовки к 2-й производственной 

практике студентов направления 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 

- О формировании набора дисциплин по выбору на 

2020-2021 учебный год. 

- О составе ППС и кадровой готовности кафедры к 

2020-2021 учебному году. 

- Формирование плана научно-исследовательской 

работы на 2020-2021 учебный год. 

- Отчёт о проделанной научно-исследовательской 

работе за 2020-2021 учебный год;  

- О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы 

кафедры.  

- Обсуждение плана построения карьерных 

траекторий преподавателей кафедры (ученые 

степени, ученые звания). 

- Кадровые вопросы. Конкурсное избрание на 

должность профессора Яковлева А.А. и на 

должности доцентов Ляпкова А.В. и Мустафаева 

Н.Г. 
- Разное. 

июнь - Подведение итогов работы кафедры за 2020-2021 

год и о задачах на будущий год; 

- Утверждение тем ВКР и закрепление научных 

руководителей за студентами учебной группы ИТ-

41. 

- Отчет преподавателей кафедры о выполнении 

индивидуальных планов работы за 2-ое полугодие 

2020-2021 учебного года;  

- Отчет о работе кафедры за 2020-2021 учебный год; 

- Предварительный расчёт учебной нагрузки 

преподавателей на 2020-2021 уч. год; 

- Закрепление рабочих дисциплин, планирование 

учебной нагрузки на 2020-2021 учебный год;  

- О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы 

кафедры.  

- Обсуждение плана построения карьерных 

траекторий преподавателей кафедры (ученые 

степени, ученые звания). 

- Кадровые вопросы.  

Завкафедрой, 

преподаватели 

июль - О результатах летней экзаменационной сессии. 

- Отчеты ППС о выполнении индивидуальных 

планов за второе полугодие. 

- Отчет руководителя 2-й производственной 

практики. 

- Задачи по подготовке к новому учебному году. 

Завкафедрой, 

преподаватели 
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