
УТВЕРЖДАЮ 
       Первый проректор УО «ВГТУ» 
       ____________В.А. Жизневский 
       «02» июля 2018 г. 

 
ПЛАН работы Совета  

факультета информационных технологий и робототехники  
на 2018–2019 учебный год 

№ Обсуждаемые вопросы Докладчик Отметка о 
выполнении 

Сентябрь  

1.  Итоги летней экзаменационной сессии и работы 
ГЭК за 2017-2018 учебный год 

Декан  

2.  Об эффективности использования рейтинговой 
системы оценки контроля знаний обучающихся 

Зам. декана по УР  

3.  Об итогах набора 2018 года. Задачи по 
обеспечению набора в 2019 году. 

Декан  

4.  О готовности кафедр факультета к учебному 
году 

Зав. кафедрами  

5.  Об организации курсового проектирования на 
кафедрах 

Зам. декана по УР,  
Зав. кафедрами 

 

6.  О подготовке к ГЭК (гр. А-28, МЛ-83, МТ-19) Зав. кафедрой ИСАП,  
Зав. кафедрой МАЛП 

 

7.  Разное   
Октябрь  

1.  Об итогах работы ГЭК и предварительном 
распределении выпускников  
(гр. А-28, МЛ-83, МТ-19) 

Зав. кафедрой ИСАП,  
Зав. кафедрой МАЛП 

 

2.  Об организации дипломного проектирования на 
кафедрах 

Зам. декана по УР,  
Зав. кафедрами 

 

3.  О состоянии охраны труда и пожарной 
безопасности на факультете 

Декан,  
Зам. декана 

 

4.  Разное   
Ноябрь  

1.  Об итогах аттестации обучающихся за осенний 
семестр 

Зам. декана по УР  

2.  О результатах распределения выпускников  
(гр. А-28, МЛ-83, МТ-19) 

Зав. кафедрой ИСАП,  
Зав. кафедрой МАЛП 

 

3.  О воспитательной и идеологической работе и 
исполнении антикоррупционного 
законодательства 

Зам. декана по ВР  

4.  Разное   
Декабрь  

1.  О готовности кафедр к зимней 
экзаменационной сессии 

Зав. кафедрами  

2.  Состояние научно-исследовательской работы. 
Утверждение планов научно-исследовательской 
работы на 2019 год 

Зав. кафедрами  

3.  О ходе дипломного проектирования  
(гр. А-28, МЛ-83, МТ-19) 

Зав. кафедрой ИСАП,  
Зав. кафедрой МАЛП 

 

4.  О работе магистрантов, обучающихся в 
магистратуре УО «ВГТУ» 

Зав. спец. кафедрами  

5.  Разное   



№ Обсуждаемые вопросы Докладчик Отметка о 
выполнении 

Январь  

1.  О функционировании СМК и достижении 
целевых показателей ФИТР 

Декан  

2.  О ходе зимней экзаменационной сессии Декан  
3.  О подготовке ГЭК (гр. ТМ-27) Зав. кафедрой 

ТиОМП 
 

4.  Разное   
Февраль  

1.  Итоги зимней экзаменационной сессии Декан  
2.  Об издательской деятельности на факультете Зав. кафедрами  
3.  Об эффективности использования рейтинговой 

системы оценки контроля знаний обучающихся 
Зам. декана по УР  

4.  Разное   
Март  

1.  Об итогах работы ГЭК и предварительном 
распределении выпускников  
(гр. ИТ-3, ТМ-27) 

Декан,  
Зав. кафедрой ИСАП,  
Зав. кафедрой 
ТиОМП 

 

2.  Об организации курсового и дипломного 
проектирования на кафедрах 

Зам. декана по УР,  
Зав. кафедрами 

 

3.  О состоянии работы по профессиональной 
ориентации на кафедрах 

Зав. спец. кафедрами  

4.  Разное   
Апрель  

1.  Об итогах аттестации обучающихся за весенний 
семестр 

Зам. декана по УР  

2.  О результатах распределения выпускников  
(гр. ИТ-3, ТМ-27) 

Зав. кафедрой ИСАП,  
Зав. кафедрой МАЛП 

 

3.  О воспитательной и идеологической работе и 
исполнении антикоррупционного 
законодательства 

Зам. декана по ВР  

4.  Разное   
Май  

1.  О готовности кафедр к летней экзаменационной 
сессии 

Зав. кафедрами  

2.  О ходе дипломного проектирования  
(гр. ИТ-3, ТМ-27) 

Зав. кафедрой ИСАП,  
Зав. кафедрой МАЛП 

 

3.  Разное   
Июнь  

1.  О ходе летней экзаменационной сессии Декан  
2.  Итоги работы Совета факультета за 2018–2019 

учебный год 
Декан  

3.  Рассмотрение плана работы ФИТР и 
утверждение плана работы Совета ФИТР на 
2019–2020 учебный год 

Декан,  
члены Совета 

 

4.  Разное   

Декан ФИТР _______________ А.М.Гусаров 
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