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  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор АМТИ,  

_________________А.А.Москвитин 

«29  »  августа           2016 г. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ДЕКАНАТА  

Армавирского механико-технологического института (филиал) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

на 2016/2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные  

Отм. о 

выполн. 

1 2 3 4 5 

1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Участие в работе приемной 

комиссии по приему и зачис-

лению абитуриентов в 

АМТИ. 

Июнь-

сентябрь 

Зам. декана по 

ВР. 

 

2.  Выступление в СМИ по во-

просам профессиональной 

подготовки и реализации 

профессиональных качеств 

выпускников АМТИ. 

Июль, 

Сентябрь 

Декан, зам. 

декана по ВР. 

 

3.  Подготовка документов по 

восстановлению, переводу и 

отчислению студентов. 

Август, 

сентябрь,  

январь, 

февраль. 

Декан, вед. 

инж. по ДФО 

и инж. по ЗФО 

 

4.  Контроль над составлением 

расписания занятий и экзаме-

национных сессий студентов 

ДФО и ЗФО. 

Август,  

ноябрь,  

апрель. 

Декан  

5.  Мониторинг кафедр АМТИ 

по подготовке к началу учеб-

ного года. 

Август Декан  

6.  Организационное собрание 

со студентами первого курса. 

Август Декан, зам. 

декана по ВР. 
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7.  Собрание с заведующими ка-

федрами по вопросам: 

- ликвидация задолженно-

стей; 

- организация учебного про-

цесса в новом учебном году; 

- подготовка графиков само-

стоятельной работы студен-

тов. 

Август Декан, инж. 

по ДФО и 

ЗФО 

 

8.  Формирование академиче-

ских групп 1-го курса, назна-

чение старост. 

Август,  

сентябрь 

Декан, инж. 

по ДФО и 

ЗФО 

 

9.  Уточнение состава академи-

ческих групп 2-4-го курсов, 

назначение старост. 

Август,  

сентябрь 

Декан, инж. 

по ДФО и 

ЗФО 

 

10.  Назначение студентам 2-4 го 

курсов ДФО академических, 

социальных и именных сти-

пендий. 

Сентябрь Декан, зам. 

декана по ВР, 

инж. по ДФО  

 

11.  Назначение студентам 1-го 

курса ДФО академических и 

социальных стипендий. 

Сентябрь Декан, зам. 

декана по ВР, 

инж. по ДФО  

 

12.  Назначение кураторов акаде-

мических групп. 

Сентябрь Декан, зам. 

декана по ВР 

 

13.  Проведение торжеств, по-

священных «Дню знаний». и 

«Дню первокурсника» 

АМТИ. 

01.09.2016 г. Декан, зам. 

декана по ВР, 

кураторы 

 

14.  Собрания студентов 1-го кур-

са ДФО и ЗФО по ознакомле-

нию с Кодексом корпоратив-

ной этики, правилами внут-

реннего распорядка и органи-

зации учебного процесс в  

КубГТУ.  

Сентябрь Декан, зам. 

декана по ВР, 

кураторы 

 

15.  Совещание-семинар с кура-

торами академических групп, 

Утверждение планов работы 

кураторов. 

Сентябрь Декан, зам. 

декана по ВР. 

 

16.  Утверждение графика само-

стоятельной работы студен-

тов ДФО.  

Сентябрь Декан  

17.  Собрания студентов 2-4 кур-

сов ДФО по направлениям 

выпускающих кафедр. 

Сентябрь Декан, зам. 

декана по ВР, 

кураторы 
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18.  Формирование актива орга-

нов студенческого само-

управления АМТИ. 

Сентябрь Декан, зам. 

декана по ВР 

 

19.  Собрания студентов ЗФО по 

направлениям выпускающих 

кафедр. 

Сентябрь,  

февраль 

Декан, 

инженер ЗФО 

 

20.  Работа по организации уча-

стия студентов в меропри-

ятих, посвященных выборам 

ГД РФ. 

Сентябрь Декан, зам. 

декана по ВР 

 

21.  Отчет по результатам первой 

аттестации студентов.  

Ликвидация задолженностей 

Октябрь Декан, вед. 

инж. по ДФО, 

инж. по ЗФО 

 

22.  Контроль над выполнением 

приказа ректора по зимней сес-

сии студентов ДФО и ЗФО. 

Декабрь Декан  

23.  Отчет по результатам зимней 

экзаменационной сессии.  

Ликвидация задолженностей 

Декабрь,  

январь 

Декан, вед. 

инж. по ДФО, 

инж. по ЗФО 

 

24.  Отчет по результатам второй 

аттестации студентов.  

Ликвидация задолженностей 

Апрель Декан, вед. 

инж. по ДФО, 

инж. по ЗФО 

 

25.  Контроль над выполнением 

приказа ректора по весенней 

сессии студентов ДФО и ЗФО 

. 

Май Декан  

26.  Отчет по результатам весен-

ней экзаменационной сессии. 

Ликвидация задолженностей 

Май,  

июнь 

Декан, вед. 

инж. по ДФО, 

инж. по ЗФО 

 

27.  Курсовые собрания родите-

лей студентов ДФО по во-

просам учебной дисциплины 

и успеваемости. 

Ноябрь,  

февраль 

Декан, зам. 

декана по ВР, 

кураторы 

 

28.  Контроль над организацией 

преддипломной и производ-

ственных практик студентов 

ДФО и ЗФО. 

Март Декан  

29.  Заседания старостата. Еженедельно Зам. декана  

по ВР 

 

30.  Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по 

вопросам учебной дисципли-

ны и успеваемости. 

Ежедневно Декан, зам. 

декана по ВР, 

кураторы. 
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31.  Контроль над выполнением 

планов кураторов 

Ежемесячно Декан, зам. 

декана по ВР, 

 

32.  Совещание-семинар по во-

просам организации ДСНТС-

2017. 

Февраль  

2017 г. 

Декан, зав. 

кафедрами, 

отв. по НИРС. 

 

33.  Подготовка приказов по сту-

денческим вопросам. 

В течение  

года 

 

 

 

Декан, вед. 

инж. по ДФО, 

инж. по ЗФО. 

 

34.  Контроль над выполнением 

планов кураторов 

Ежемесячно Декан, зам. 

декана по ВР, 

 

35.  Контроль над работой ГЭК 

по направлениям выпускаю-

щих кафедр АМТИ. 

Ноябрь, 

июнь 

Декан  

36.  Подготовка материалов и 

участие в работе методиче-

ского совета АМТИ. 

По плану ра-

боты методсо-

вета АМТИ. 

Декан  

37.  Подготовка материалов и 

участие в работе Ученого со-

вета АМТИ. 

По плану ра-

боты Ученого 

совета 

Декан, зам. 

декана по ВР 

 

38.  Контроль над оформлением 

документов по 3-х сторонним 

договорам студентов-

выпускников АМТИ. 

Март Декан  

39.  Оформление документов на 

студентов-выпускников. 

Май Вед. инж. по 

ДФО, инж. по 

ЗФО. 

 

40.  Организация выдачи дипло-

мов студентам-выпускникам 

АМТИ.  

Июнь Декан, зам. 

декана по ВР 

 

41.  Мониторинг целевых показа-

телей АМТИ. 

Июнь Декан, зам. 

декана по ВР 

 

42.  Составление плана работы 

деканата на 2017/2018 уч. год 

Август Декан, зам. 

декана по ВР 

 

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Проверка готовности кафедр 

к началу учебного года. 

Август Декан  

2.  Участие в составлении рас-

писания занятий  

Август, 

январь 

Декан  
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3.  Обсуждение итогов экзаме-

национной сессии на курсо-

вых студенческих собраниях 

и заседаниях деканата. 

Сентябрь, 

февраль 

Декан  

4.  Контроль над ликвидацией 

академических задолженно-

стей. 

Август,  

февраль, 

июнь. 

Декан  

5.  Контроль над подведением 

итогов учебных и производ-

ственных практик студентов 

2-4 курсов. 

Сентябрь, 

апрель. 

Декан  

6.  Аттестация студентов ДФО. 

Анализ посещаемости и те-

кущей успеваемости по кур-

сам, группам и предметам. 

Октябрь, 

март 

Декан,  

вед. инж. 

ДФО 

 

7.  Контроль над организацией 

ГЭК и анализ результатов 

защиты ВКР. 

Ноябрь,  

июнь 

  

8.  Участие в составлении рас-

писания экзаменационных 

сессий. 

Декабрь,  

апрель 

  

9.  Контроль работы кафедр по 

подготовке и проведению 

ДСН АМТИ 

Февраль,  

март,  

апрель 

Декан, зам. 

декана по ВР 

 

10.  Контроль над выполнением 

плановых мероприятий по 

написанию ВКР и работе 

ГЭК. 

Апрель, 

май 

Декан  

11.  Контроль над организацией и 

проведением на выпускаю-

щих кафедрах собраний сту-

дентов 2-4 курсов по учебной 

и производственным практи-

кам. 

Май Декан  

12.  Контроль качества учебно-

методической работы кафедр 

и ее документальное оформ-

ление. 

В течение  

года 

Декан  

13.  Текущий контроль качества 

чтения лекций, ведения прак-

тических, лабораторных за-

нятий, зачетов и зкзаменов. 

В течение  

года 

Декан  
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14.  Контроль над реализацией 

балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний на кафедрах. 

В течение  

года 

Декан  

15.  Проведение анкетирования 

студентов, анализ результа-

тов, определение путей со-

вершенствования учебного 

процесса. 

По плану 

КубГТУ 

Декан, зам. 

декана по ВР 

 

16.  Контроль посещаемости за-

нятий и выполнения норм 

корпоративной этики студен-

тами. 

Ежедневно Вед. инженер  

деканат 

 

17.  Контроль над подготовкой 

приказов по организации 

преддипломной практики и 

выполнению ВКР. 

Сентябрь, 

февраль 

Декан  

18.  Контроль над организацией 

трехсторонних договоров по 

выпускающим кафедрам. 

Ежемесячно Декан, зам. 

декана по ВР 

 

19.  Оформление и выдача ди-

пломов по окончании обуче-

ния. 

Декабрь, 

июль 

Декан, зам. 

декана по ВР, 

вед. инж. 

ДФО. 

 

3 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3.1 Мероприятия учебно-воспитательного характера 

1.  Мероприятия, формирующие 
корпоративную культуру 
студенческих коллективов 

В течение  
года 

Декан, зам. 
декана по ВР 

 

2.  Закрепление куратора за каж-
дой учебной академической 
группой 

сентябрь Декан, зам. 
декана по ВР 

 

3.  Проведение академических 
аттестаций. Анализ успевае-
мости и посещаемости. 

2 раза в се-
местр 

Декан, зам. 
декана по ВР 

 

4.  Работа со студентами по лик-
видации задолженностей. 

Согласно при-
казам ректора 

Декан, зам. 
декана по ВР 

 

5.  Встречи с профессорско-
преподавательским составом 
по вопросам успеваемости и 
посещаемости студентов. 

В течение  
года 

Декан, зам. 
декана по ВР 

 

6.  Работа с родителями студен-
тов, включающая уведомле-
ние родителей о результатах 
успеваемости и посещаемо-
сти студентов. 

В течение  
года 

Декан, зам. 
декана по ВР 
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7.  Организация и проведение 

родительских собраний 

1 раз в се-

местр 

Декан, зам. 

декана по ВР, 

кураторы 

 

8.  Индивидуальная работа со 

студентами в период зачет-

ной и экзаменационной сес-

сии. 

В период сес-

сии 

Декан, зам. 

декана по ВР, 

кураторы 

 

9.  Контроль за соблюдением 

студентами правил культуры 

поведения и « Правил внут-

реннего трудового распоряд-

ка АМТИ» 

В течение  

года 

Декан, зам. 

декана по ВР, 

кураторы 

 

10.  Проведение  тематических 

лекций и бесед в рамках реа-

лизации комплексной про-

граммы по профилактике 

наркозависимости, табакоку-

рения и алкоголизма с при-

влечением специалистов 

ФСНК 

В течение  

года 

Декан, зам. 

декана по ВР, 

кураторы 

 

11.  Проведение собраний со ста-

ростами учебных групп с об-

суждением вопросов акаде-

мической успеваемости, дис-

циплины, внеучебной работы 

студентов, информирование о 

новостях в области социаль-

ной защиты 

Еженедельно 

(среда). 

Декан, зам. 

декана по ВР 

 

12.  Создание и своевременное 

размещение материалов те-

матических стендов, изготов-

ление наглядной агитации по 

актуальным и памятным со-

бытиям 

В течение  

года 

Декан, зам. 

декана по ВР 

 

13.  Развитие волонтерского дви-

жения в АМТИ. 

В течение  

года 

Декан, зам. 

декана по ВР 

 

14.  Активное сотрудничество 

АМТИ со структурами адми-

нистрации МО г. Армавира 

(обеспечение представитель-

ства студенческого коллекти-

ва АМТИ в Молодежной го-

родской Думе). 

В течение  

года 

Декан, зам. 

декана по ВР 
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3.2 Кураторская работ 

1.  Проведение научно-

обоснованной  организаторской  

политики по патриотическому 

воспитанию. 

В течение 

года 

Декан, зам. 

декана по ВР 

 

2.  Проведение кураторских собра-

ний, совещаний, семинаров.  

Последняя 

пятница 

месяца 

Декан, зам. 

декана по ВР 

 

3.  Анализ результатов промежу-

точной аттестации в академиче-

ских группах 

Каждый се-

местр 

Зам. декана 

по ВР, кура-

торы 

 

4.  Проведение кураторских часов Два раза в 

месяц 

Кураторы   

5.  Мероприятия, направленные на 

формирование толерантности 

отношений межнационального 

общения 

В течение 

года 

Декан, зам. 

декана по ВР 

кураторы 

 

6.  Участие в акциях, организуе-

мых отделами администрации 

МО г.Армавир в целях недопу-

щения вовлечения молодежи в 

деятельность экстремистских и 

террористических группировок, 

распространения в молодежной 

среде экстремистских идей и 

учений. 

В течение 

года 

Декан, зам. 

декана по ВР, 

кураторы 

 

7.  Проведение профилактической 

работы с целью пропаганды здо-

рового образа жизни, профилак-

тики и борьбы с вредными при-

вычками, курением, нарко-  

и алкогольной зависимости. 

В течение 

года 

Декан, зам. 

декана по ВР, 

кураторы 

 

3.3 Патриотическое и спортивное воспитание 

1.  Открытие музея истории АМТИ Сентябрь Декан, зам. 

декана по ВР, 

зав. кафедра-

ми. 

 

2.  Участие сборных команд АМТИ 

в городских соревнованиях 

В течение 

года 

Декан, зам. 

декана по ВР 

 

3.  Привлечение студентов к уча-

стию в спартакиаде АМТИ по 

различным видам спорта. 

В течение 

года 

Декан, зам. 

декана по ВР 
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4.  Ознакомительные лекции по 

истории и культуре религий в 

рамках этноконфессиональных 

взаимоотношений. 

В течение 

года 

Библиотека,  

зам. декана по 

ВР 

 

5.  Организация и проведение 

встреч с ветеранами Великой 

отечественной войны и труда. 

В течение 

года 

Зам. декана 

по ВР 

 

6.  Подготовка  и участие в город-

ских соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта. 

В течение 

года 

Зам.декана по 

ВР, каф. ГД, 

кураторы 

 

7.  Подготовка и участие в празд-

ничных мероприятиях, посвя-

щенных Дню России. 

В течение 

года 

Зам.декана по 

ВР, кураторы 

 

8.  Разработка и реализация меро-

приятий по военно-

патриотическому воспитанию. 

В течение 

года 

Зам.декана по 

ВР, каф. ГД, 

кураторы 

 

9.  Проведение спортивных  меро-

приятий в рамках реализации 

комплексной программы по 

профилактике наркозависимо-

сти, табакокурения и алкого-

лизма. 

В течение 

года 

Зам.декана по 

ВР, каф. ГД, 

кураторы 

 

10.  Регулярное взаимодействие и 

активное участие в мероприяти-

ях, проводимых Советом вете-

ранов.  

В течение 

года 

Зам. декана 

по ВР, каф. 

ГД, кураторы 

 

3.4 Трудовое воспитание 

1.  Распределение студентов 1 кур-

са на трудовую практику. 

В течение 

года 

Зам. декана 

по ВР 

 

2.  Организация работы студентов 

по поддержанию санитарного 

порядка в аудиториях. 

В течение 

года 

Зам. декана 

по ВР 

 

3.  Участие студентов на суббот-

никах по уборке и благоустрой-

ству института и прилегающей 

территории. 

В течение 

года 

Зам. декана 

по ВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

4.  Организация экскурсий на 

предприятия города и близле-

жащих районов по профилиру-

ющим направлениям подготов-

ки бакалавров. 

В течение 

года 

Зав. выпус-

кающих ка-

федр, курато-

ры 
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3.5 Участие в культурно-массовых мероприятиях 

1.  Участие в подготовке и прове-

дение мероприятий, посвящен-

ных празднованию Дня города 

Армавира. 

Сентябрь Зам. декана по 

ВР, кураторы 

 

2.  Подготовка и участие в меро-

приятиях, посвященных годов-

щине АМТИ 

Сентябрь Зам. декана по 

ВР, кураторы 

 

3.  Организация праздничного 

концерта, посвященного Дню 

учителя. 

5 октября Зам. декана по 

ВР, кураторы 

 

4.  Празднование Дня студентов. Ноябрь Зам. декана по 

ВР, кураторы 

 

5.  Участие в городских мероприя-

тиях «Международного дня со-

лидарности молодёжи». 

Апрель Зам. декана по 

ВР, кураторы 

 

6.  Обеспечение эффективного со-

трудничества студенческого ак-

тива АМТИ с молодежными 

структурами администрации 

города и отделом по делам мо-

лодежи. 

В течение 

года 

Зам. декана по 

ВР 

 

3.6 Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения 

1.  На собрании профессорско-

преподавательского состава ка-

федр рассмотреть вопрос «О ро-

ли ППС в профилактической ра-

боты по наркомании, алкоголиз-

му и табакокурению». 

Сентябрь Декан, зам. де-

кана по ВР 

 

2.  Собрание студентов на тему: 

«Недопущение наркозависимо-

сти, алкоголизма и табакокуре-

ния среди студентов». 

Сентябрь Декан, зам. де-

кана по ВР 

 

3.  Вести воспитательную работу 

среди студентов 1-го курса 

направленную на выполнение 

Закона Краснодарского края № 

1539-КЗ от 1 августа 2008 года 

«О мерах по профилактике без-

надзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Красно-

дарском крае». 

Постоянно Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 
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4.  На заседаниях кафедр постоянно 

рассматривать вопросы по веде-

нию профилактической работы 

направленной на искоренение 

негативных явлений в студенче-

ской среде. 

Постоянно Зав. кафедрами  

5.  Продолжить тесное взаимодей-

ствие с Администрацией г. Ар-

мавира, АМО РУ ФСКН по 

Краснодарскому краю, нарколо-

гическим диспансером и други-

ми организациями профилактики 

наркомании, алкоголизма и таба-

кокурения. 

Постоянно Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

6.  Продолжить работу Совета про-

филактики АМТИ, определить 

задачи и спланировать его рабо-

ту на 2017/2018 учебный год. 

Январь- 

февраль 

Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

7.  Организовать и провести ком-

плекс организационно-воспита-

тельных мероприятий посвящен-

ных Дню здоровья (по отдельно-

му плану). 

Апрель Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

8.  Постоянно в ходе проведения 

кураторских часов вести работу 

среди студентов направленную 

на искоренение случаев употреб-

ления наркотиков, алкоголя и та-

бакокурения. 

В течении 

учебного го-

да 

Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

9.  Совещание со студенческим ак-

тивом «Роль и задачи актива в 

работе направленной на профи-

лактику наркомании, алкоголиз-

ма и табакокурения среди сту-

дентов института». 

Февраль Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

10.  Организация и проведение вос-

питательных мероприятий и 

культурно-досуговой работы 

среди студентов института про-

пагандирующий здоровый образ 

(по отдельному плану). 

В течении 

учебного го-

да 

Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 
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11.  Продолжить профилактическую 

работу со студентами «группы 

риска» (мониторинг, индивиду-

альные беседы, встречи с роди-

телями. 

Постоянно Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

12.  Вести спортивно-массовую рабо-

ту под девизом «За здоровый об-

раз жизни» (плановые учебные 

занятия, городские, межвузовские 

и спортивные соревнования сре-

ди студентов института). 

Постоянно Преподаватели 

физкультуры 

 

13.  Продолжать вести накопитель-

ное дело «Нарко» с документами 

(фото, видео, печатные материа-

лы и т.д.) о проводимых меро-

приятиях по данной работе.. 

Постоянно Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы  

 

14.  Обновить информационный ма-

териал на стенде «АМТИ – тер-

ритория без наркотиков» 

Постоянно Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

15.  Провести родительские собрания 

в группах с включением вопроса 

по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

По графику 

родитель-

ских собра-

ний 

Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

3.7 Профилактика экстремизма и терроризма 

1.  Обновить должностные ин-

струкции сотрудников деканата 

по организации дежурства и 

пропускного режима в институ-

те. 

Сентябрь Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

2.  Провести инструктаж ППС и 

студентов по профилактике тер-

роризма и экстремизма, прави-

лам поведения при угрозе терро-

ристического акта. 

Каждый се-

местр 

Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

3.  Провести с кураторами академи-

ческих групп семинар-совещание 

на тему: «Проблемы воспитания 

и обучения толерантности». 

Октябрь Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

4.  Организовать и провести в ин-

ституте мероприятие: «Неделя 

толерантности». 

Октябрь Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 
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5.  Проведение единого кураторско-

го часа «Конституция РФ о меж-

этнических отношениях»  

Октябрь Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

6.  Проведение конкурса творческих 

работ студентов по теме: «Учим-

ся жить в многоликом мире». 

Ноябрь Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

7.  Провести «круглые столы» в 

академических группах, способ-

ствующих развитию межконфес-

сионального диалога 

Март Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

8.  Провести конкурс методических 

разработок и открытых меропри-

ятий по профилактике террориз-

ма и экстремизма 

Апрель Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

9.  Организовать и провести сорев-

нования «Школа безопасности» 

между студентами выпускающих 

кафедр. 

Май Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

10.  Провести на старших курсах 

дискуссии на тему: «Терроризм-

угроза общества». 

Май Декан, зам. де-

кана по ВР, ку-

раторы 

 

4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

(на базе ОТДКубГТУ 6.1.3-2008) 

4.1 Типовые мероприятия по организации НИРС 

1 Организация НИРС на всех ка-

федрах АМТИ, в т.ч. в студен-

ческих научных и творческих 

объединениях (СНТО: кружков, 

секций, лабораторий). 

 

В течение 

года 

Зав. кафедра-

ми, отв. по 

НИРС, НПС. 

 

2 Организация подготовки и 

оформления студентами: 

– научных работ; 

– научных докладов и публика-

ций; 

– заявок на ОИС (изобретения, 

полезные модели, программы для 

ЭВМ). 

В течение 

года 

Зав. кафедра-

ми, отв. по 

НИРС, НПС. 

 

3 Подготовка и проведение внут-

риуниверситетского отборочно-

го конкурса студенческих науч-

ных работ. 

Декабрь, 

март 

Зав. кафедра-

ми, отв. по 

НИРС, НПС 
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4 Подготовка и проведение Дней 

студенческой науки творчества и 

спорта АМТИ (ДСНТС-2016), в т. 

ч. 

– XXIII студенческой научной 

конференции АМТИ; 

– конкурса лучших студенче-

ских научных докладов XXIII 

СНК АМТИ; 

– пленарного заседания в честь 

100-летия Великой Октябрьской 

Социалистической революции; 

– итогового пленарного заседа-

ния ДСНТС-2017 АМТИ. 

Март Зав. кафедра-

ми, отв. по 

НИРС, НПС 

 

5 Организация участия студентов 

в: 

– конкурсах научных работ, в 

т.ч.: 

– конкурсе Минобрнауки Крас-

нодарского края; 

– конкурсах министерств и ве-

домств Краснодарского края и 

РФ 

– выставках студенческих науч-

ных работ; 

– научных конференциях и се-

минарах; 

– конкурсах на получение фи-

нансирования НИР; 

– подготовке и оформлении 

научных отчетов по НиИД. 

В течение 

года 

Зав. кафедра-

ми, отв. по 

НИРС, НПС. 

 

6 Организация участия талантли-

вых студентов в различных кон-

курсах на получение: 

– премий и грантов различных 

фондов поддержки молодых та-

лантов; 

– специальных стипендий за 

успехи в научной работе и уче-

бе. 

В течение 

года 

Декан, зав. 

кафедрами, 

отв. по НИРС, 

НПС. 

 

7 Организация и проведение 

смотра-конкурса по организации 

НИРС на кафедрах АМТИ в 

рамках смотра-конкурса на 

В течение 

года 

Декан, зав. 

кафедрами, 

отв. по НИРС, 

НПС. 
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лучшее подразделение КубГТУ. 

8 Подведение годовых итогов ра-

боты кафедр и института по 

НИРС. 

Декабрь Декан, зав. 

кафедрами, 

отв. по НИРС, 

НПС. 

 

4.2.1 Подготовка студентов к научной деятельности 

1.1 Изучение основ научной дея-

тельности  

1-3 курсы Отв. по 

НИРС, НПС. 

 

1.2 Ознакомление с организацией 

НИРС в АМТИ и КубГТУ. 

1-2 курсы Отв. по 

НИРС, НПС. 

 

1.3 Освоение навыков информаци-

онно-библиографических работ, 

приемов работы с научной лите-

ратурой и др. источниками. 

1-2 курсы Отв. по 

НИРС, НПС. 

 

1.4 Ознакомление с системой НТИ, 

реферативных изданий и освое-

ния работы с ними. 

2-3 курсы Отв. по 

НИРС, НПС. 

 

1.5 Освоение технологии аннотиро-

вания, реферирования. 

1-3 курсы Отв. по 

НИРС, НПС. 

 

1.6 Освоение приемов работы со 

стандартами и патентами 

2-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС. 

 

1.7 Освоение приемов применения 

компьютерной техники и ин-

формационных технологий в 

научных исследованиях. 

1-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС. 

 

1.8 Освоение методов измерений и 

экспериментов 

1-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС. 

 

1.9 Встречи студентов с научными и 

инженерно-техническими работ-

никами предприятий г. Армави-

ра. 

1-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС. 

 

2 4.2.2 Виды УИРС, включаемые в учебные планы 

2.1 Выполнение учебных заданий с 

элементами НИР: 

– лабораторные и практические 

работы; 

– учебная и производственная 

практика. 

1-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС. 

 

2.2 Выполнение студентами науч-

ных переводов, реферирования 

научных статей на иностранных 

языках. 

1-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС 
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2.3 Составление аннотаций, рефера-

тов, эссе, тезисов, сообщений и 

докладов. 

1-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС 

 

2.4 Выступление студентов с сооб-

щениями и докладами по дисци-

плинам и научным направлениям 

преподавателей и кафедр. 

1-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС 

 

2.5 Решение поисковых и нестан-

дартных задач 

3-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС 

 

2.6 Выполнение НИР при подготов-

ке курсовых проектов и работ. 

2-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС 

 

2.7 Выполнение НИР при подготов-

ке выпускных квалификацион-

ных работ. 

3-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС 

 

2.8 Выполнение выпускных квали-

фикационных работ в форме 

НИР и с элементами НИР. 

4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС 

 

3 4.2.3 Виды НИРС, выполняемые сверх учебных планов. 

3.1 Участие в студенческих научных 

и творческих объединениях 

(СНТО: в кружках, секциях, бю-

ро, лабораториях). 

1-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС 

 

3.2 Участие в выполнение финанси-

руемых НИР кафедр. 

2-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС 

 

3.3 Выполнение индивидуальных 

заданий по финансируемым НИР 

кафедр: 

– проведение поиска научно-

технической литературы; 

– проведение патентного поиска; 

2-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС 
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– составление обзоров научно-

технической литературы; 

– подготовка программы экспе-

риментов; 

– подготовка оборудования для 

экспериментов; 

– проведение экспериментов; 

– обработка и анализ результатов 

экспериментов; 

– подготовка материалов к отче-

там по НИР; 

– подготовка научных аннотаций 

и рефератов по НИР; 

– оформление отчетов по НИР. 

 

3.4 Подготовка и оформление сту-

денческих научных работ. 

1-4 курсы  Отв. по 

НИРС, НПС 

 

3.5 Участие в разработке новых и 

совершенствовании действую-

щих лабораторных и практиче-

ских работ и заданий. 

3-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС 

 

3.6 Участие в подготовке и оформ-

лении научных статей, тезисов и 

докладов для опубликования. 

1-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС 

 

3.7 Участие в подготовке и оформ-

лении заявок на предполагаемые 

изобретения и другие ОИПС. 

1-4 курсы Отв. по 

НИРС, НПС 

 

 

 

 

ГРАФИК 

родительских собраний 

Группа 
Дата и время 

проведения собрания 
Аудитория 

Ответственные за 

организацию собрания 

16-ФАБ-ИВ1 

09.09.2016 г., 17
00

, 

28.10.2016 г., 17
00 

07.04.2017 г., 17
00

 

609 
Декан, зам. декана по 

ВР, кураторы групп. 

16-ФАБ-НД1 

16-ФАБ-ЭТ1 

16-ФАБ-ЭЭ1 

16-ФАБ-СТ1 

15-ФАБ-НД1 

29.10.2016 г., 15
00 

08.04.2017 г., 15
00

 
609 

Декан, зам. декана по 

ВР, кураторы групп. 

15-ФАБ-СТ1 

15-ФАБ-ЭТ1 

15-ФАБ-ЭЭ1 

14-ФАБ-ИВ1 29.10.2016 г., 13
00 

609 Декан, зам. декана по 
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14-ФАБ-НД1 08.04.2017 г., 13
00

 ВР, кураторы групп. 

14-ФАБ-ЭТ1 

14-ФАБ-ЭЭ1 

13-ФАБ-ИВ1 

29.10.2016 г., 11
00 

08.04.2017 г., 11
00

 
609 

Декан, зам. декана по 

ВР, кураторы групп. 

13-ФАБ-КТ1 

13-ФАБ-НД1 

13-ФАБ-ЭТ1 

13-ФАБ-ЭЭ1 

 

 

 

 

 

 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


