
План работы кафедры прикладной механики на 2017-2018 учебный год

№ Наименование Срок
выполнения

Ответственн ые

1.Учебная работа
1 Внедрение новых технологий при проведении лекционных, 

практических и лабораторных работ, а также модернизация 
лабораторных работ. Внедрение и использование виртуальных 
лабораторных работ.

В течении 
года

Зав. каф.,ППС

2 Использование современных расчетных программ при 
выполнении курсовых работ и расчетно- графических заданий.

В течении 
года

Зав. каф.,ППС

3 Распространение компьютерного тестирования при 
организации, проведении и приеме рейтингов, экзаменов, 
курсовых работ и зачетов

В течении 
года

Зав. каф.,ППС

4 Проведение индивидуальных занятий с отстающими 
студентами и организация СРС. Организация специальных 
сайтов и внедрение электронных заданий и видеоматериалов.

В течении 
года

Зав. каф.,ППС

5 Проведение мониторинга по предметам кафедры. В течении 
года

Зав. каф.,ППС

6 Обращение на качественный уровень образования студентов В течении 
года

Зав. каф.,ППС

7 Организация стенддов “Успеваимость студентов” по 
предметам кафедры

В течении 
года

Зав. каф.ДТПС

8 Соответствие требованиям по аккредитации всех учебных 
работ.

Зав. каф.,ППС

Учебно-методическая работа
1 Разработка и издание учебных пособий 01.09.17.

10.10.17.
Зав. каф.,ППС

2 Написание и обновление конспектов лекций с учетом 
последних достижений науки и техники

01.09.17.
01.05.18

Зав. каф.,ППС

3 Составление вопросов, тестов, заданий и экзаменационных 
билетов

Октябрь
2017г.

Зав. каф.,ППС

4 Укрепление связей с другими высшими учебными 
заведениями

01.09.17 Зав. каф.ДПС

5 Разработка и обновление рабочих программ дисциплин Постоянно Дайыма
5.1 Проверка состояния инвентаря и модернизация необходимого 

инвентаря для проведения лабораторных работ по предмету 
сопротивление материалов.

Постоянно
Эгенбердиева

А.А.

5.2 Разработка рабочих программ по спец. предметам для новых 
специальностей.

Постоянно Зав. каф.,ППС

: 5.3м Создание материально-технической базы для новых 
специальностей.

Постоянно Зав. каф.,ППС

5.4 Обеспечение компьютерами для проведения виртуальных 
лабораторных работ и РГЗ.

В течении 
года

Зав.каф.
ППС



V?»V
6 Повышение квалификации преподавателей. Постоянно Зав. каф.ДПС

Научно-исследовательская работа
1 Подготовка и издание статей Постоянно Зав. каф.ДПС

1.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог в 
горных районах.

Постоянно Каримов Э.М,

1.2 Проблемы моделирования задач расчета конструкций зданий и 
сооружений с учетом их реальной работы.

Постоянно Маруфий А.Т., 
Эгенбердиева 

А.А.
1.3 Напряженно-деформированное состояние композитный 

изделий.
Постоянно Каратаев А.Т.

2 Организация и подготовка студентов к научно-технической 
конференции.

Апрель
2018г.

Зав. каф.,ППС

3 Руководство студенческими кружками и подготовка студентов 
к олимпиаде

01.10.17г. 
01.07.18 г.

Каратаев А.Т. 
Эгенбердиева 
А.А.

4 Участие в международных и научных конференциях. Постоянно Зав. каф. ДПС

Воспитательная работа
1 Оказание помощи отстающим студентам и организация 

дополнительных занятий с ними
Постоянно Кураторы

2 Работа с кураторами, старостами и со студентами по решению 
различных вопросов

Постоянно Зав.каф.

3 Организация и проведение спортивных и других различных 
культурно-массовых мероприятий

Постоянно ППС и 
инженеры

4 Проведение субботников по уборке территории Постоянно ППС и 
инженеры

5 Участие в общественной жизни факультета и университета Постоянно ППС и 
инженеры

6 Проведение профориентационной работы в школах Постоянно Зав. каф.ДПС
Другие виды работ

1 Подготовка к переходу на бакалавриат и магистратуру В течении 
года

Зав. каф. ДПС

2 Обновление информационного стенда кафедры Сентябрь 
2017 ж

Зав. каф. ДПС

3 Оформление закрепленных аудиторий и лабораторий кафедры Февраль 
2018 ж

Зав. каф. ДПС

4 Обеспечение кафедры компьютерами для проведения 
виртуальных лабораторных работ.

Апрель 
2018 ж.

Зав. каф.

План работы кафедры рассмотрено и утверждено на заседании кафедры от “A f ” 0 ^ 2017г.
протокол №1.

Зав.каф., к.т.н., доцент Каримов Э.М.
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