
 

Утверждаю: 
Директор филиала ДГУ  

в г. Избербаше 

 

д.т.н., профессор 

Д.К. Джаватов 

31 августа 2016 г. 

 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

кафедры юридических и гуманитарных дисциплин  
филиала ДГУ в г. Избербаше  

на 2016-2017 учебный год. 
 

Дата 
заседания 

Вопросы, обсуждаемые 
на заседании кафедры 

Ответственные 
лица 

1 2 3 

30.08.16 

1. Утверждение учебной нагрузки 
преподавателей кафедры на 2016-
2017 учебный год. 

2. Рассмотрение и обсуждение учебно-
методических комплексов по 
дисциплинам, закрепленным за 
кафедрой. 

3. Утверждение плана работы кафедры 
на 2016-2017 учебный год. 

Таилова А.Г. 
Магомедов А.А. 

01.09.16 

1. Об утверждении индивидуальных 
планов работы преподавателей 

2. Развитие научно-исследовательской 
базы кафедры, повышение 
профессионализма ППС 

3. Обсуждение и утверждение планов 
работы студенческих научных 
кружков. 

Таилова А.Г. 
Нурбалаева А.М. 
Абдуллаева У.А. 

11.10.16 

1. О закреплении за научными 
руководителями кафедры студентов 
очной и заочной форм обучения для 
руководства ВКР. 
2. Об утверждении экзаменационных 
билетов к промежуточной аттестации по 
дисциплинам, закрепленным за 
кафедрой. 
3. Об использовании преподавателями 
инновационных технологий в учебном 
процессе. 

Таилова А.Г. 
Абдуллаева У.А. 
Мусаев К.Б. 
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15.11.16 
 

1. О подготовке к зимней 
экзаменационной сессии. 

2. Реализация самостоятельной работы 
студентов. 

3. Иные вопросы. 

Таилова А.Г. 
Нухдуев Р.О. 

13.12.16 

1. О наличии договоров с базами 
прохождения производственных практик. 
2.О выполнении плана издания учебно-
методической литературы. 
3. Информация преподавателей о 
выполнении графика взаимопосещений 
занятий, о повышении квалификации. 

Таилова А.Г. 
Магомедов А.А. 

17.01.17 

1. Подведение итогов работы кафедры в 
первом семестре. 
2. Итоги НИР и НИРС на кафедре за 1 
полугодие. 
3. Итоги работы студенческих научных 
кружков за 1 полугодие. 
4. Утверждение программы к 
государственному экзамену по учебной 
дисциплине: «Уголовное право». 
5. Утверждение программы к 
государственному экзамену по учебной 
дисциплине: «Теория государства и 
права». 
6. Обсуждение вопросов к 
государственному экзамену по учебной 
дисциплине: «Уголовное право». 
7. Обсуждение вопросов к 
государственному экзамену по учебной 
дисциплине: «Теория государства и 
права». 

Таилова А.Г., 
Адзиева С.М., 
Нухдуев Р.О. 

14.02.17 

1. Об итогах зимней экзаменационной 
сессии. 

2. Информация преподавателей об 
использовании инновационных 
технологий в учебном процессе. 

3. Разное. 

Таилова А.Г. 
Нухдуев Р.О.  
Магомедов А.А. 

14.03.17 

1. Об утверждении экзаменационных 
билетов к промежуточной аттестации по 
дисциплинам, закрепленным за 
кафедрой (экзам-я сессия - 2 семестр). 
2. Обмен опытом работы по внедрению 
рейтинговой оценки знаний студентов. 

Таилова А.Г. 
Адзиева С.М. 
Идрисова А.Д. 
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 3. О необходимости совершенствования 
воспитательной работы со студентами. 
4. Об утверждении предложенных 
научными руководителями реценз-в ВКР. 

11.04.17 

1. О выполнении студентами плана 
написания ВКР. 
2. О результатах взаимопосещения 
занятий преподавателями кафедры. 
3. О трудовой дисциплине 
преподавателей кафедры. 
4. Разное. 

Таилова А.Г., 
Адзиева С.М. 

16.05.17 

1. О подготовке к экзаменационной 
сессии за 2 семестр и итоговой 
государственной аттестации 
выпускников (выпуск - 2017). 

2. О научно-исследовательской работе 
студентов. 

3. О выполнении методической работы 
преподавателями кафедры. 

Таилова А.Г., 
Магомедов А.А. 

06.06.17 

1. О результатах мониторинга качества 
подготовки специалистов очной формы 
обучения за 2016-2017 учебный год. 
2. Разное. 

Таилова А.Г., 
Магомедов А.А. 

27.06.17 

1. О результатах защиты ВКР 
студентами уголовно - правового 
профиля. 
2. О результатах экзаменационной 
сессии за 2 семестр. 
3. Утверждение отчета кафедры по 
выполнению учебной и учебно-
методической нагрузки в 2016-2017 
учебном году; 
4. Отчет преподавателей по выполнению 
индивидуальных планов; 
5. Подведение итогов работы кафедры в 
2016-2017 году, постановка задач на 
новый учебный год, обсуждение плана 
работы кафедры на 2017-2018 уч. год. 

Таилова А.Г. 
Преподаватели 
кафедры 

 


