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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 
 

Организация Ставки 
штатного 
расписа-

ния 

Фактически 

Подразделение организации Фактиче-
ски заня-
то ставок 

Временно 
освобож-
денные 

Статья финансирования 

Должность Подуровень 

Сотрудник    

 

 
Кафедра математики и информатики 4,80     
Заведующий кафедрой /Кафедра математики и информатики/ 1,00     

Бориско Сергей Николаевич, Работа     1,00 

Ассистент /Кафедра математики и информатики/ 0,60 0,60   

,      0,60 

Доцент /Кафедра математики и информатики/ 1,35 0,10   

Баштанник Николай Андреевич, Работа     0,20 

Литвинов Святослав Петрович, Работа     0,25 

Ляпков Александр Викторович, Работа     0,40 

Мустафаев Нияз Гаджикурбанович, Работа     0,25 

Аюпова Адиля Камильевна (вн. совм), Работа     0,15 

,      0,10 

Профессор /Кафедра математики и информатики/ 1,40 0,40   

Лобейко Владимир Иванович, Работа     0,60 

Яковлев Алексей Андреевич, Работа     0,40 

,      0,40 

Преподаватель /Кафедра математики и информатики/ 0,45 0,45   

,      0,45 

Кафедра математики и информатики 4,80     



Раздел  III. Учебная и учебно-методическая деятельность 

№ Содержание Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сроки  

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Разработка РПД по дисциплинам:    

На нечётный семестр 

 Дневное       

1  Безопасность жизнедеятельности Аюпова 26.02.2022  

2  Безопасность жизнедеятельности Аюпова 26.02.2022  

3  Безопасность жизнедеятельности Аюпова 26.02.2022  

4  Информационно-

коммуникационные технологии в 

психолого-педагогическом 

образовании 

Баштанник 26.02.2022  

5  Математика Лобейко 26.02.2022  

6  Руководство кафедрой Бориско 26.02.2022  

 Заочное   26.02.2022  

7  Безопасность жизнедеятельности Аюпова 26.02.2022  

8  Безопасность жизнедеятельности Аюпова 26.02.2022  

9  Информационно-

коммуникационные технологии в 

психолого-педагогическом 

образовании 

Баштанник 26.02.2022  

10  Концепции современного 

естествознания 

Трясучёв 26.02.2022  

11  Математика Лобейко 26.02.2022  

 Очно-заочное   26.02.2022  

12  Алгебра и геометрия Лобейко 26.02.2022  

13  Бакалаврская работа Баштанник, Бориско, 

Лобейко,  Мустафаев 

26.02.2022  

14  Безопасность жизнедеятельности Аюпова 26.02.2022  

15  Дискретная математика Ляпков   26.02.2022  

16  Защита выпускной 

квалификационной работы 

Лобейко,  Мустафаев 26.02.2022  

17  Защита интеллектуальной 

собственности 

Литвинов 26.02.2022  

18  Защита информации Литвинов 26.02.2022  

19  Информатика Литвинов 26.02.2022  

20  Информационные системы в 

управлении предприятием и 

финансовой деятельности 

Бориско 26.02.2022  

21  Информационные технологии Баштанник 26.02.2022  

22  История становления 

информационного общества 

Литвинов 26.02.2022  

23  Комплексный анализ и 

операционное исчисление 

Лобейко 26.02.2022  

24  Математическая логика и теория 

алгоритмов 

Ляпков 26.02.2022  

25  Математические пакеты в решении  

инженерных задач 

Бориско 26.02.2022  



26  Математический анализ Лобейко 26.02.2022  

27  Объектно-ориентированное 

программирование 

Яковлев 26.02.2022  

28  Основы визуального 

программирования 

Смирнова 26.02.2022  

29  Преддипломная практика Баштанник, Бориско, 

Лобейко,  Литвинов, 

Яковлев 

26.02.2022  

30  Программирование на языке 

высокого уровня 

Яковлев 26.02.2022  

31  Проектирование информационных 

систем 

Бориско 26.02.2022  

32  Производственная  практика Бориско 26.02.2022  

33  Средства проектирования клиент-

серверных приложений 

Ляпков,   26.02.2022  

34  Теория информации и кодирования Окладникова 26.02.2022  

35  Теория информационных процессов 

и систем 

Бориско 26.02.2022  

36  Управление данными Окладникова 26.02.2022  

37  Учебная практика Бориско 26.02.2022  

38  Физика  Мустафаев 26.02.2022  

39  Физика  Мустафаев 26.02.2022  

40  Цифровая обработка информации Лобейко 26.02.2022  

41  Экология Трясучёв 26.02.2022  

42  Экономика информационных систем Литвинов 26.02.2022  

43  Языки WEB-программирования Ляпков   26.02.2022  

 

 Дневное   30.06.2022  

44  Информационные технологии в 

образовании 

Баштанник 30.06.2022  

45  Концепции современного 

естествознания 

Трясучёв 30.06.2022  

46  Математика Лобейко 30.06.2022  

47  Руководство кафедрой Бориско 30.06.2022  

 Заочное   30.06.2022  

48  Информационные технологии в 

образовании 

Литвинов 30.06.2022  

49  Концепции современного 

естествознания 

Трясучёв 30.06.2022  

 Очно-заочное   30.06.2022  

50  Анализ комбинаторных алгоритмов Лобейко 30.06.2022  

51  Вычислительная математика Лобейко 30.06.2022  

52  Геоинформационные системы Бориско 30.06.2022  

53  Дискретная математика Ляпков 30.06.2022  

54  Дополнительные разделы 

информатики 

Баштанник 30.06.2022  

55  Интеллектуальные информационные 

системы 

Бориско 30.06.2022  

56  Корпоративные информационные 

системы 

Бориско 30.06.2022  

57  Математический анализ Лобейко 30.06.2022  



58  Облачные вычисления и 

виртуализация 

Ляпков 30.06.2022  

59  Операционные системы Бориско 30.06.2022  

60  Операционные системы семейства 

UNIX 

Баштанник 30.06.2022  

61  Организация ЭВМ и систем Бориско 30.06.2022  

62  Представление знаний в 

информационных системах 

Литвинов 30.06.2022  

63  Программирование на языке 

высокого уровня 

Яковлев 30.06.2022  

64  Производственная  практика Бориско 30.06.2022  

65  Системы электронной коммерции Литвинов 30.06.2022  

66  Современные средства разработки 

приложений 

Ляпков 30.06.2022  

67  Средства автоматизированного 

проектирования 

Смирнова 30.06.2022  

68  Средства проектирования клиент-

серверных приложений 

Окладникова 30.06.2022  

69  Теория вероятностей  и 

математическая статистика 

Бориско 30.06.2022  

70  Технологии программирования Смирнова 30.06.2022  

71  Физика Мустафаев 30.06.2022  

 

Раздел IV. График взаимопосещений преподавателей кафедры 

 
                 ФИО           

       посещаемого 

    

ФИО 

посещающего 

Бориско 

С.Н.  

Баштанник 

Н.А. 

 Мустафаев 

А.М. 

Лобейко 

В.И. 

Литвинов 

С.П. 

Яковлев 

А.А. 

Ляпков 

А.В. 

Окладник

ова С.В. 

Смирнова 

Ю.А. 

Бориско С.Н.         18.10.2021 

Баштанник  Н.А.          

Мустафаев А.М.          

Лобейко В.И.  14.10.2021        

Литвинов С.П.          

Яковлев А.А.         25.09.2021 

Ляпков А.В.        18.10.2021  

Окладникова С.В.       20.11.2021   

Смирнова Ю.А.      20.11.2021    

 

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; 

ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Знаменск»; 

ГКУ социального обслуживания населения АО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения. г. Знаменск, Астраханской области»; 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального образо-

вания ЗАТО Знаменск Астраханской области «СОШ № 232»; 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального образо-

вания ЗАТО Знаменск Астраханской области «СОШ № 233»; 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального образо-

вания ЗАТО Знаменск Астраханской области «СОШ № 234»; 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального образо-

вания ЗАТО Знаменск Астраханской области «СОШ № 236»; 

ПАО Междугородней и международной электрической связи «Ростелеком»; 

ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика 

А.А.Расплетина». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик учитывается исходя из состояния их здоровья и требований по доступности. При опре-

делении мест практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учи-

тываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в программе реабили-

тации 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 

Оформле

ние 

результа

тов по 

итогам 

исследов

ания 

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 

1.09.21 30.11.21 Бориско С.Н., 

Литвинов С.П.,  

Лобейко В.И., 

Баштанник Н.А.., 

Мустафаев Н.Г. 

Отчёт 

по СЧ 

НИР 

 

6.1.2. Участие в 

составной 

части НИР 

«Видение-22» 

Разработка 

системы 

компьютерного 

зрения для 

обеспечения 

безопасности и 

сопровождения 

испытаний 

перспективных 

средств 

Воздушно-

космических сил 

11.01.22 30.11.22 Бориско С.Н., 

Литвинов С.П.,  

Лобейко В.И., 

Баштанник Н.А.., 

Мустафаев Н.Г. 

Отчёт 

по СЧ 

НИР 

 

6.1.3 Организация и 

проведение 

«Всероссийской 

научно-

практической 

конференции» 

Сбор и 

обобщение 

материалов 

научной работы 

молодых ученых 

1.03.22 30.05.22 Бориско С.Н., 

Литвинов С.П.,  

Лобейко В.И. 

Издан

ие 

электр

онного 

сборн

ика 

матери

алов 

 

 

 



6.2. Результативность научно-исследовательской деятельности 

№ Содержание Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сроки выполнения Отметка о 

выполнении 

6.2.1 Отчёт по 3 этапу 

НИР «Видение-19» 

Бориско С.Н. 30.11.21  

6.2.2 Студенческий про-

ект «Магнитный 

компас» 

Бориско С.Н. 01.12.21  

6.2.3 Студенческий про-

ект «Портативная 

метеостанция» 

Бориско С.Н. 01.12.21  

6.2.4 Студенческий про-

ект «Техническое 

зрение» 

Бориско С.Н. 01.12.21  

 

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 2021  

3  Руководство 1-й 

производственной 

практикой ИТ-41 

Бориско С.Н. Декабрь 2021  

4  Руководство 2-й 

производственной 

практикой ИТ-41 

 

Бориско С.Н. Май - Июнь 2022  

5  Руководство пред-

дипломной практи-

кой ИТ-51 

Баштанник Н.А., 

Бориско С.Н., 

Лобейко В.И., 

Литвинов С.П.,  

Ляпков А.В., 

Мустафаев Н.Г., 

Яковлев А.А. 

Сентябрь 2021  

6  Участие в работе 

ГЭК 

Бориско С.Н., 

Лобейко В.И. 

Февраль 2022  

 

Раздел VIII. Научно-исследовательская и воспитательная работа со 

студентами 
№ Содержание Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сроки выполнения Отметка о 

выполнении 

1  Проекты: визуали-

зация физических 

экспериментов (из 

школьного курса 

Физики) 

Смирнова Ю.А., 

Яковлев А.А. 

Декабрь 2021  

2  Проекты: Объектно-

ориентированное 

программирование 

Смирнова Ю.А., 

Яковлев А.А. 

Декабрь 2021  



3  Проекты: Информа-

ционные системы в 

различных сферах 

деятельности 

Бориско С.Н. Декабрь 2021  

4  Патриотическое 

воспитание. Исто-

рия РВСН. 

Литвинов С.П. Декабрь 2021  

5  Студенческий про-

ект «Магнитный 

компас» 

Смирнова Ю.А., 

Бориско С.Н. 

Апрель 2022  

6  Студенческий про-

ект «Портативная 

метеостанция» 

Смирнова Ю.А., 

Бориско С.Н. 

Апрель 2022  

7  Студенческий про-

ект «Техническое 

зрение» 

Смирнова Ю.А., 

Бориско С.Н. 

Апрель 2022  

8  Организация и про-

ведение «Недели 

науки» 

Бориско С.Н. Май 2022  

9  Проекты: разработка 

клиент-серверных 

приложений 

Ляпков А.В., 

Окладникова С.В. 

Июнь 2022  

10  Патриотическое 

воспитание. Посе-

щение музея 

4 ГЦМП МО РФ 

Литвинов С.П. 

Лобейко В.И. 

Июнь 2022  

 

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 образователь-

ных услуг (перечислить виды платных услуг) 

Дополнительное образование 

1 Курсы: Креативное программирование в сре-

де Pyton для детей и школьников 

20  

2 Курсы: «Основы компьютерной грамотно-

сти» 

30  

3 Научно-практический семинар «Переход к 

передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, роботизи-

рованным системам, новым материалам и 

способам конструирования, создание систем 

обработки больших объемов данных, ма-

шинного обучения и искусственного интел-

лекта» 

40  



Научная деятельность 

4 Участие в конкурсе студенческих проектов, 

договор на закупку оборудования для реали-

зации проектов 

100  

5 Участие в гранте РФФИ 1 000  

6 Участие в мегагранте Правительства России 90 000  

 ИТОГО: 91 190  

 

Раздел XI. План заседаний кафедры математики и информатики на 

2021/2022 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 2021-2022 уч. год;  

Рассмотрение индивидуальных планов работы ППС 

кафедры на новый учебный 2021-2022 уч. год;  

Утверждение рабочих программ учебных дисциплин 

для направления 09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 

Открытие нового направления подготовки бакалавров 

11.03.01 Радиотехника, начало лицензирования. 

Обсуждение и утверждение планов учебно-

методической, научной и воспитательной работы 

кафедры.  

Создание рабочей группы по корректировке учебных 

планов по направлению 09.03.02 Информационные 

системы и технологии к началу 2021-2022 уч.года. 

Утверждение комплекта экзаменационных материалов 

на 1 семестр 2021-2022 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 преподавателя 

кафедры МИ: Степанцова Сергея Валерьевича; 

Прием на период учебного года в качестве внешних 

совместителей на должности ассистентов Иванова 

Д.А., Тихомирова Е.Н., и Тимофееву А.Е. 

Привлечение в качестве внутренних совместителей 

преподавателей кафедры цифровых технологий и 

кибербезопасности Окладникову С.В. и Смирнову 

Завкафедрой, 

преподаватели 



Ю.А. 

октябрь Утверждение учебно-методических комплексов для 

направления 09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 

Текущая успеваемость и посещаемость аудиторных 

занятий студентов по дисциплинам кафедры;  

Утверждение тематики курсовых работ и проектов для 

студентов 2, 3 и 4 курсов по направлению 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 

Отчеты руководителей преддипломной практики. 

Защита отчетов по преддипломной практике 

студентами ИТ-51. 

Проведение мониторинга степени готовности 

студентов к защите ВКР (1-я предзащита); 

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. 

Завкафедрой, 

преподаватели 

ноябрь О переработке ОПОП и рабочих программ по 

дисциплинам на 2022-2022 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.  

Контроль наполняемости учебным контентом курсов в 

образовательной среде Moodle. Оказание помощи ППС 

в размещении учебного контента. 

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 

Завкафедрой, 

преподаватели 



студентов учебной группы ИТ-41. 

Проведение мониторинга степени готовности 

студентов к защите ВКР (2-я предзащита). 

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 2021 год и 

обсуждение задач кафедры на 2022 г.  

О готовности кафедры к зимней сессии;  

Проведение мониторинга степени готовности 

студентов к защите ВКР (3-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 ИТ51. 

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;  

Отчет преподавателей кафедры о выполнении 

индивидуальных планов работы за 1-ое полугодие 

учебного 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 ИТ51; 

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; 

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 по 

дисциплине: «Средства проектирования клиент-

серверных приложений», группы  ИТ31. 

Закрепление тем курсовых проектов за обучающимися 

по дисциплине: «Проектирование информационных 

систем», группы  ИТ41. 

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  2022 года.  

О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы 

кафедры. 

Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые 

звания). 

Завкафедрой, 

преподаватели 

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.  

Завкафедрой, 

преподаватели 



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. 

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 2022 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 2022 год. 

Проверка готовности РПД к размещению 

(переразмещению) на официальном Интернет-портале 

университета (актуализированных по макетам 2021 

года). 

Наполнение ЭИОС (в системе Moodle на web-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 

2022-2022 учебный год. 

О составе ППС и кадровой готовности кафедры к 

2022-2022 учебному году. 

Формирование плана научно-исследовательской 

работы на 2022-2022 учебный год. 

Отчёт о проделанной научно-исследовательской 

работе за 2021-2022 учебный год;  

О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы 

кафедры.  

Завкафедрой, 

преподаватели 



Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые 

звания). 

Кадровые вопросы. Конкурсное избрание на 

должность доцента Баштанник Н.А. 

Разное. 

июнь Подведение итогов работы кафедры за 2021-2022 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 

2021-2022 учебного года;  

Отчет о работе кафедры за 2021-2022 учебный год; 

Предварительный расчёт учебной нагрузки 

преподавателей на 2021-2022 уч. год; 

Закрепление рабочих дисциплин, планирование 

учебной нагрузки на 2021-2022 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 

 


