
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ДО 2023 г 

 

1 Организационно-управленческие мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Срок 

Результат 

1 2 3 4 5 

1.1 Разработка и реализация коммерческого проекта 

«Малые предприятия, создаваемые на факультете» 

Декан  2018 – 2023 гг  Дополнительные 

поступления во 

внебюджетный фонд, 

повышение заработной 

платы сотрудников, 

занимающихся 

коммерческой 

деятельностью 

1.2 Повышение статуса факультета и престижа 

направлений подготовки бакалавров и магистров, 

реализуемых на факультете  

Декан  2018 – 2023 гг Привлечение абитуриентов, 

PR – факультета и 

университета 

1.3  Организация по привлечению иностранных 

студентов  

Декан  2018 – 2023 гг Привлечение иностранных 

студентов, PR – факультета 

и университета 

1.4 Организация и проведение агитации среди 

выпускников средних образовательных учреждений 

по поступлению в университет  

Декан  2018 – 2023 гг Увеличение контингента 

обучаемых и  

внебюджетных поступлений 

1.5 Налаживание новых отношений с предприятиями и 

организациями, заинтересованных в выпускниках 

факультета 

Декан  2018 – 2023 гг Содействие 

трудоустройства 

выпускников 

1.6 Повышение значимости системы менеджмента 

качества в образовательном и воспитательном 

процессе 

Декан  2018 – 2023 гг Повышение качества 

образовательных услуг 

1.7 Подготовка к аккредитации специальностей и 

направлений подготовки студентов по бакалаврским 

программам, переход на многоуровневую систему 

профессионального образования 

Декан и  

зам. декана по 

учебной работе 

2018-2023 гг. Обучение по 

специальностям и 

направлению подготовки 

бакалавр, магистр 
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2. Мероприятия по организации учебно-методической работы  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Срок Результат 

1 2 3 4 5 

2.1 Анализ методического обеспечения по 

преподаваемым дисциплинам, подготовка 

отсутствующих и переиздание пособий со сроком 

более установленного ФГОС3++. 

Зав. кафедрами 2018 – 2023 гг Методическое обеспечение 

по всем читаемым 

дисциплинам 

2.2 Разработка и внедрение мультимедиа лекций на всех 

кафедрах факультета 

Зав. кафедрами  2018 – 2023 гг Чтение лекций 

преподавателями с 

использованием 

мультимедиа  

 

3. Мероприятия по организации научно-исследовательской работы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Срок Результат 

1 2 3 4 5 

3.1 Продолжить практику работы кафедр над 

госбюджетными НИОКР 

Зав. кафедрами 2018 – 2023 гг Увеличение объемов 

госбюджетных НИОКР 

3.2 Открытие научных центров и лабораторий на 

факультете за счет бюджетных средств  

Декан  

Зав. кафедрами 

2018 – 2023 гг Регламентирующие 

документы 

3.3 Организация и участие кафедр в научно-

технических конференциях и выставках, 

проводимых в университете и других вузах 

Зав. кафедрами 

 

2018 – 2023 гг  Отчет о выполнении 

мероприятия 

3.4 Подготовка штатных преподавателей к защите 

кандидатских и докторских диссертаций 

Зав. кафедрами 

 

2018 – 2023 гг Увеличение показателя 

остепененности на кафедре 

3.5 Увеличение числа аспирантов на кафедрах до 

нормативного показателя  

Зав. кафедрами  2018 – 2023 гг Соответствие норматива 
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3.6 Организация работы по активизации студенческой 

научно-исследовательской и конструкторской 

деятельности и создание студенческого научного 

общества на факультете: 

Декан  

Зав. кафедрами 

2018 – 2023 гг Повышение активности и 

значимости студенческих 

научных сообществ 

 

4. Организационные мероприятия по воспитательной работе 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Срок Результат 

1 2 3 4 5 

4.1 Участие студентов 1 курса в ежегодных мероприятиях, 

посвященных «Дню первокурсника»  

Зам. декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

Сентябрь – 

октябрь 

2018 – 2023 гг 

Отчет о 

выполненной 

работе  

4.2 Продолжить работу ассоциации выпускников на 

факультете 

Декан  

Зам. декана по 

воспитательной 

работе 

2018 – 2023 гг. Работа ассоциации 

4.3 Участие студентов в ежегодных мероприятиях, 

посвященных «Весне УрГУПС», «Мистер и Миссис 

УрГУПС» и др. 

Зам. декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

Апрель - май 

2018 – 2023 гг. 

Отчет о 

выполненной 

работе  

4.4 Проведение бесед со студентами факультета и 

студентами, проживающих в общежитии о вреде 

курения, алкоголизма, проблемам наркомании и 

другим вопросам 

Зам. декана по 

воспитательной 

работе, кураторы, 

студсовет 

2018 – 2023 гг. Отчет о 

выполненной 

работе  

 

4.5 Организованное посещение студентами выставок, 

концертов, музеев в городе 

Зам. декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

2018 – 2023 гг Отчет о 

выполненной 

работе  
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5. Организационные мероприятия по развитию материально-технической базы кафедр 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Срок Результат 

1 2 3 4 5 
5.1 Оснащение и модернизация лабораторий за счет 

приобретения современного лабораторного 

оборудования и наглядных стендов 

Зав. кафедрами  2018 – 2023 гг Отчет о выполнении 

работы 

5.2 Привлечение спонсорских средств для развития 

материальной базы факультета и кафедр  

Декан  

Зав. кафедрами 

2018 – 2023 гг Отчет о выполнении 

работы 

5.3 Закончить создание высокоскоростной лаборатории, 

оснастить ее элементами инфраструктуры 

высокоскоростного транспорта (ж.-д. путь, 

контактная сеть, технические средства организации 

движения) 

Декан  

Зав. кафедрами 

2018 – 2023 Регламентирующие 

документы 

6. Организационные мероприятия по информатизации  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Срок Результат 

1 2 3 4 5 

6.1 Техническое обеспечение кафедр средствами 

вычислительной и организационной техники 

Зав. кафедрами 2018 – 2023 гг Установка новых и 

модернизация 

существующих средств 

вычислительной и 

организационной техники 

6.2 Модернизация мультимедийных лекционных 

аудиторий (ММЛА) в ауд. Б2-55, ауд. Б2-35 и ауд. 

Б2-53. 

Зав. кафедрами 2018 – 2023 гг Использование ММЛА в 

учебном процессе 

Облегчение условий 

чтения лекций в 

аудиториях с большими 

потоками 
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6.3 Модернизация компьютерного класса на кафедре 

«ЭМ» 

Зав. кафедрой ЭМ 2018 – 2020 гг Расширение количества 

лабораторных работ для 

подготовки выпускника 

6.4 Приобретение и установка в компьютерных 

классах новых программных продуктов для 

реализации учебного процесса 

Зав. кафедрами 2018 – 2023 гг Реализация 

образовательного процесса 

 

 

 

 


