
                                                                                 УТВЕРЖДАЮ    

                                                                                          Декан ЭФ   Кадыров Ч.А. 

                                                                                           ________________ 2016г.          

                                                                           

ПЛАН     

работы  учебно-методической комиссии 

энергетического  факультета на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

 
Наименование мероприятий       Срок 

  выполнен. 

Ответствен-

ные 

за выполнение 

Отмет-

ка  о 

выпол.          

1. Утверждение состава и плана работы 

учебно-методической комиссии 

энергетического факультета 

Сентябрь 

2016 

 УС ЭФ, 

председатель 

УМК ЭФ 

 

2. Составление плана издания  учебно-

методических материалов, учебников и 

учебно-методических пособий 

кафедрами ЭФ на 2017 г. 

Октябрь 

2016 

 

Председатель и 

члены УМК ЭФ 

 

 

3. Организация и контроль   за прове-

дением самоаттестации кафедр ЭФ 

По плану 

УМС КГТУ 

Председатель и 

члены УМК ЭФ 

 

4. Организация представления кафедрами 

ЭФ  в БИЦ КГТУ электронных версий 

учебно-методической документации 

Ноябрь  

2016 

Председатель и 

члены УМК ЭФ 

 

5. Обсуждение УМК дисциплин, рекомен-

дованных к участию в ежегодном 

университетском конкурсе учебно-

методических комплексов дисциплин 

Ноябрь 2016 Председатель 

УМК ЭФ, 

ответственные за 

УМР кафедр 

 

6. Обсуждение выполнения плана издания 

учебно-методической документации  

кафедрами ЭФ за 2016  

Декабрь 

2016 

Комиссия по 

проверке 

 

7. Организация рецензирования и оформ-

ления  учебно-методической литературы 

для издания типографским способом 

Декабрь 

2016 

Председатель и 

члены УМК ЭФ 

 

8. Организация  проверки содержания и 

оформления  силлабусов, рабочих 

программ, учебно-методических 

комплексов дисциплин, читаемых на 

кафедрах ЭФ 

В течение 

года 

Председатель 

УМК ЭФ 

 

9. Организация контроля выполнения 

графика   взаимопосещений 

преподавателями кафедр факультета  

В течение 

года 

Председатель 

УМК ЭФ 

 

10. Организация контроля всех видов 

учебного процесса на кафедрах  ЭФ 

В течение 

года,  

Председатель и 

члены УМК ЭФ 

 

11. Проверка организации и обеспечения 

методическими указаниями 

предквалификационной практики 

В течение 

года; 

 

 УМК ЭФ  



бакалавров  на выпускающих кафедрах 

ЭФ; подведение итогов 

предквалификационной  практики  

 

 Март-

апрель 2017 

12. Контролирование   проведения 

текущего и итогового контроля знаний 

студентов (модулей) на кафедрах  

факультета 

 Согласно 

учебного 

графика 

Комиссия по 

проверке 

 

13.  Посещение занятий преподавателей 

факультета (стаж 1-10 лет) и 

преподавателей, работающих по 

совместительству.  

В течение 

года 

 УМК ЭФ  

14. Проверка  учебно-методических 

комплексов дисциплин, читаемых на 

кафедрах ЭФ (выборочно, по 

результатам прошлогодних проверок) 

Февраль-

март 2017 

УМК ЭФ  

15. Участие  в проверке кафедр по подго-

товке Государственных образователь-

ных стандартов нового поколения. 

Март 2017 УМК ЭФ  

16. Проверка методического обеспечения 

лабораторного практикума, 

семинарских и практических занятий на 

кафедрах  ЭФ (выборочно) 

Апрель-май 

2017 

Председатель 

УМК ЭФ 

 

17. Выполнение заданий  УМС  КГТУ В течение 

года 

УМК ЭФ  

18. Подготовка материалов к заседаниям 

учѐного совета энергетического 

факультета 

В течение 

года 

Председатель 

УМК ЭФ 

 

19. Проверка оформления индивидуальных 

планов работы ППС ЭФ (выборочно) 

Январь, 

июнь 2017 

Члены УМК ЭФ  

20. Участие в организации мероприятий, 

посвящѐнных 60-летию энергетического 

факультета: 

  • конкурс на лучший учебник, учебное 

пособие; 

  • конкурс на лучшую кафедру и 

лабораторию; 

  • презентация новых лабораторных  

макетов и стендов кафедр. 

В соответст-

вии с 

программой 

мероприя-

тий 

Председатель  и 

члены УМК ЭФ 

 

21. Оставление отчѐта о проделанной 

работе УМС ЭФ за учебный год и 

постановка задачи по методическому 

обеспечению образовательного 

процесса на 2017-2018 уч.год. 

Июнь 2017 Председатель 

УМК ЭФ 

 

 

   

           Председатель УМК  ЭФ                              доц. каф. «ЭЭ» Т.И.    Попова  


