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План заседаний кафедры
«Летно-технической эксплуатации воздушных судов и организации управления в транспортных системах»

на 2021-2022 учебный год

№ Д ата С одерж ание вопросов И сполнитель Д ок л адчи к М есто
провед-я

П ри м ечан и е

1. С ентябр ь 1. Распределение работы по кафедре среди основных 
преподавателей
2. Ознакомление с учебной нагрузкой на 2021-2022 
уч.год
3. Рассмотрение и утверждение плана работы на 2021- 
2022г.
4. Обсуждение и рассмотрение изменений ООП 
высшего профессионального образования направления 
670302 - «Технология транспортных процессов» 
670200 - «Эксплуатация транспортно - технологичеких 
машин и комплексов» на 2021-2022 уч.год

Зав. кафедрой Завьялов С.В Кафедра

Зав. кафедрой 
Преп.

Завьялов С.В 
Козионов Б.Б.

Кафедра

2 О ктябр ь 1. Рассмотрение и обсуждение изменений вносимых в 
УМК по дисциплинам кафедры
2. Рассмотрение и утверждение силлабусов на 2021- 
2022 уч.год.
3. Рассмотрение и утверждение аннотаций и рейтинг- 
планов по дисциплинам кафедры
4. Рассмотрение плана работы по НИР и НИРС на 2021- 
2022 уч.г.

Зав. кафедрой 
Ответственный

Зав. кафедрой 

Зав. кафедрой

Завьялов С.В. 
Козионов Б.Б.

Кафедра

Кафедра



3 Н оябрь 1.Обсуждение модульно-рейтинговой системы оценки 
итогов учебной деятельности студентов
2. Составление графика дежурства преподавателей
3. Распределение графика взаимопосещения занятий. 
4.0бсуждение тестовых вопросов по дисциплинам I - II 
модуля за I полугодие и готовность к предстоящей 
модульной неделе (загруженность тестов, раздача 
группам тестовых вопросов).

Зав. кафедрой

Методист
кафедры

Завьялов С.В 

Тынышева А.М.

Кафедра

4 Д ек абр ь 1. Рассмотрение результатов I модуля студентов 3-4 
курса
2.0бсуждение заполнения индивидуального плана 
(правой стороны)
3. Заполнение групповых учебных журналов.
4. Рассмотрение заполнения журнала учета СРС

Зав.кафедрой

Методист
кафедры

Завьялов С.В 

Тынышева А.М

Кафедра

5 Я н варь 1 .Подведение итогов и контроль за ходом 
экзаменационной сессии 
2.Анализ работы по кафедре (ответственные 
преподаватели)
3.Отчет о принятии СРС за I - II модуль

Зав. кафедрой 

преподаватель

Завьялов С.В 

Козионов Б.Б.

Кафедра

6 Ф евраль 1 .Отчет кафедры за I полугодие 2021 -2022 уч.г.
2. Готовность ко II полугодию (УМКД, силлабусы)
3.Обсуждение графика взаимопосещения на II 
полугодие
4.Обсуждение графика открытых занятий на II 
полугодие
5. Обсуждение тестовых вопросов междисциплинарной 
итоговой государственной аттестации
6. Утверждение плана НИР на 2022 г

Зав. кафедрой 

Все
преподаватели

Ответственный по 
НИР

Завьялов С.В 

Козионов Б.Б.

Кафедра



7
Март

1 .Обсуждение тестовых вопросов по дисциплинам I - II 
модуля за II полугодие и готовность к I-му модулю.
2.Обсуждение программы ИГА для студентов ВПО.
3.Итоговый отчет председателя УМС кафедры за 1-е 
полугодие 2021-2022 уч.г.

Зав. кафедрой

Ответственный по 
УМС

Зав. кафедрой

Завьялов С.В 

Козионов Б.Б.

Завьялов С.В

Кафедра

8 Апрель 1 .Итоги рабочей группы по подготовке УМКД по 
направлениям кафедры
2.Организация профориентационной работы по 
контингенту студентов на 2022-2023 уч.г.
З.Об участии в научно-практической конференции 
молодых ученых, преподавателей, аспирантов и 
студентов.
4.Рассмотрение и обсуждение Программы 
производственной и учебной практики по направлениям 
670302 - «Технология транспортных процессов»
670200 - «Эксплуатация транспортно - технологичеких 
машин и комплексов» на 2021-2022 уч.год

Зав. кафедрой 
Кураторы групп 
Преподаватели

Методист
кафедры

Завьялов С.В Кафедра

9 Май 1. Обсуждение открытых занятий. Ответственный по 
проведению 
открытых занятий

Методист кафедры Кафедра

2. Рассмотрение и обсуждение методических указаний 
по прохождению практики для студентов по 
направлению
670302 - «Технология транспортных процессов» 
670200 - «Эксплуатация транспортно - технологичеких 
машин и комплексов» на 2021-2022 уч.год

Зав. кафедрой 
преподаватели

Завьялов С.В.

10 Июнь 1. Готовность к летней экзаменационной сессии.
2. Анализ взаимопосещений и открытых занятий
3. Использование инновационных технологий в 
методике преподавания
4. Отчет преподавателей за 2-е полугодие
5. Доклад о готовности учебной нагрузки на 2022 - 2023 
уч.год

Зав. кафедрой 

Все
преподаватели

Завьялов С.В. Кафедра



Июль
1. Итоговый отчет о результатах сдач летней 
экзаменационной сессии
2.Отчет руководителей учебной и производственной 
практики
3. Итоговый отчет зав.кафедры по учебно-методической, 
научной и кураторской работе за 2021-2022 уч.год.
4. Рассмотрение и обсуждение ООП высшего 
образования по направлениям:
670302 - «Технология транспортных процессов»
670200 - «Эксплуатация транспортно - технологичеких 
машин и комплексов» на 2021-2022 уч.год____________

Зав. кафедрой Завьялов С.В. Кафедра

Руководители
ООП

Рассмотрено на заседании кафедры ЛТЭ ВС и ОУТС

Протокол №_J___ от « ~С ~ Ь  у_____ 2021г.

Зав. кафедрой ЛТЭ ВС и ОУТС

(.. У, , , I
/ЫЛйМЩ ^ Завьялов С.В.


