
Протокол УМС и УС ИАиИТ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КАФЕДРЫ РТиТСА 

по развитию и совершенствованию образовательной (учебная работа, учебно

методическая работа), научной (научно-исследовательская работа, научно

методическая работа) и организационно-управленческой деятельности на 2022-2024 

годы 
---

Содержание мероприятия 

1. Изуч.ение и анализ конкурентной среды, раскрытие
возможностей кафедры РТиТСА для повышения имиджа и
привлекательности среди потребителей образовательных
услуг (абитуриенты, студенты, родители, бизнес-партнёры)
2. Эффективное позиционирование ОП, реализуемых на
кафедре РТиТСА на основании аналитических исследований

ынка об азоватсльных ел 'Г 

Сроки Ответственные 
исполнения исполнители 

2022-2024 Зав. кафедрой, ппс 1 

2022-2024 J Зав. кафедрой, ппс 

-----j----т 3. Использование проrрессив11ых маркстингояы., и
цифровых технологий с uелью продвижения усл� 1 2022-2024 1 Зав. кафедрой, ппс 
дистанционного об азования ____ ____

�
__

_j 
__

_ � 
4. Обеспечение кадровым потенциалом ППС при 202 .. 1 1 З ф v ав. ка едрои, ппс асши ении номенклат ы ОП кафедры РТиТСА __ L-
5. Разработка рабочих учебных программ обучения по 

1 -2н0,,.,2,.,2 202:-Т4 З ф v 

h •. - ав. ка едрои. ппс дисuиплинам. закрс11J1ен11ы���касl'ед2ои 
6. Разработка и внедрение цифровых интерактивных форм
обучения, сочетание теоретических и практических методов
и о м об чния
7. Обеспеч.ение всех видов дисциплин учебниками,
учебными пособиями, учебно-методическими комплексами
с ци овой дистанционной подде жкой 

2022-2024 

2021 
------------+--

8. Разработка и использование баз кейсов, обучающих
тематич.еских компьюте ных программ ____ _ 

2022-2024 

Зав. кафедрой, ппс 

Зав. кафедрой, ппс 

_ 
Зав. кафедрой, ппс 

1 
Зав. кафедрой, ппс 

9. Проведение семинаров и мастер-классов и освоен
�

е 2022-2024 цифровых форм преподавания с участием IТ специалистов 
____ __J___ _______ -----; 

1 О. Обеспечение электронными чебными 1атериалами. Зав. кафедрой 
мультимед11йными образовате.'11,ными ресурса,н1 1ю все 1 202..:-2024 ппс. зав. 
дисциплинам ОП ___ ___ _ -1 ___ библиотекой 
11. Обучение студентов активному исполhзованию Зав. кафедрой. 
электронных библиотечных научно-образовательнh1х

�
2022-2024 

�
1пс, зав. 

есу сов и по талы1ъ1х баз данных _ ___ библиотекой 
12. Разработ1<а новых форм самостоятельной работы
студентов, а также электронных контрольных материалов 1 2022-2024 Зав. кафедрой, ппс 
для самоп ове ки ------
13. Разработка цифровой рейтинговой системы проверки
знаний студентов, обеспечение общедоступности оценок

14. Повышение качества и увеличение количества
конк сных научных абот ст дентов
15. Обеспечение участия преподава'Целей и студентов в

межвузовских и международных конференциях

2022-2024 Зав. кафедрой, ппс 

2022-2024 Зав. кафедрой,плс 
--------1 

+-- =022-2024 ( Зав. кафедрой, ппс

alik-
Штамп



p"-i"o-I9gg:99l94 ig' 2022-2024 3as. rcadeapofi, nnc

| 7 . P aznurue HayqHbIX IIIKoJI, noAroroBKa MarHcrpaHToB 2A22-2024 3aa. xaQegpoft, tnc

2022-2024 3ae. rcaSeapofi, nnc
I 8. IIpo seaeHHe e$$exrt,t BHo ro fl o3l4ut'loH t4po BaH h e

Hayq HbIx IaccJreAo BaHu fi H a put H rce l,t HTeJIT e KTyan u Ho il

co6c.rnerrgocrld

19. PerylxpHoe roBbIuIeHPIe

IlpenoAaBareJlbcKof o cocraBa
rrarur$uxaqnu npo$eccopcKo-

20. Pa:pa6orKa KoHqenuHil pa3Brrl4r raQeapst

2l .PautupeHue n Paselarhe HayvHoil, HayqHo-

o6pa:o earel s uo fi tz HayrIHo- MeroAuqec rco fi pa6orut xa$eap ur

PTTaTCA

22. O6ecnerleHue 6e3onacsrtx ra rcorr'rQoprurx ycloaufi rpyAa,

o6yqeHnc a aueyue6uofi AeqrenbHoorll cryAeHToB

2022-2024 3an. raQeapofi, nnc

3as. rcaQeapofr, nnc

3an. rcaQeapoil, nnc

3ae. xa$eapofi, nnc

23. P azsurue KopnoparneHoil Kynbrypbl 2022-2024 3ae. xa$eapofi, nnc

3an. rca$eApoft PTuTCA Oxuxenoe K.A.




