
Программа развития Строительного факультета 

 

Основные цели: 

 закрепление и усиление позиций факультета, готовящего 

высококвалифицированных бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов в 

области железнодорожного транспорта и строительства; 

 разработка и продвижение новых образовательных программ бакалаврских, 

специалитета и магистерских),  

 совершенствование учебных программ и дисциплин, направленных не только на 

поддержание, но и на улучшение качества подготовки выпускников факультета. 

  

1. Учебно-методическая работа – продолжение основополагающих мероприятий: 

         Цель: Достижение качества образовательной деятельности, соответствующего уровню 

лучших Отечественных и зарубежных Университетов. 
1.1. Совершенствование учебных планов всех специальностей и направлений 

подготовки, сопровождающееся обновлением старых и разработкой новых курсов 

дисциплин. 

1.2. Завершить формирование и стопроцентное наполнение УМКД на кафедрах 

факультета. 

1.3. Продолжить работы по написанию учебно-методических пособий, направленных 

на увеличение самостоятельной работы студентов. 

1.4. Обеспечить переиздание ранее изданных учебно-методических пособий. 

1.5. Дальнейшее совершенствование методики преподавания с использованием 

современных технологий на базе платформы BlackBoard. 

1.6. Начать работу по открытию новых специальностей и направлений. 

 

2. Наука, аспирантура, кадры. 

   Цель: Увеличение объема финансирования науки 

2.1. Активизировать научную работу штатных преподавателей. 

2.2. Шире привлекать студентов к научным исследованиям кафедр. 

2.3.Добиться увеличения числа аспирантов на кафедрах факультета до 

аккредитационных показателей. 

 

3. Работа со школой 

Цель: В связи с изменением условий приема на 1 курс и большой конкуренцией 

между вузами Свердловской области, нам необходимо привлечь абитуриентов в наш 

Университет, на наш факультет . 

3.1. Продолжить работу по созданию профильного класса в Лицее №12. 

3.2. Обязать каждого штатного преподавателя проводить агитационную работу в 

выделенных факультету школах. 

 

4.Работа с коллективом 

Цель: Обеспечить преемственность в проведении кадровой политики, 

направленной на привлечение молодых преподавателей. 

4.1. Расширить деятельность по повышению квалификации и переподготовке 

преподавателей на предприятиях железной дороги. 

4.2. Продолжить работу по созданию базовых кафедр на предприятиях  дирекции 

инфраструктуры Свердловской железной дороги. 

 

5. Работа с выпускниками факультета. 

Цель: Активизировать работу с  выпускниками факультета, с целью обеспечения 

обратной связи и создания Ассоциации выпускников Строительного факультета. 



5.1. Содействие трудоустройству выпускников. 

5.2. Проведение мероприятий по привлечению средств на развитие факультета. 

5.3. Совершенствование сайта факультета с целью рекламы и усиления связи с 

выпускниками. 

5.4. Формирование механизмов постоянного взаимодействия выпускников с 

органами управления и кафедрами 
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