
 

 
 



ШТАТ КАФЕДРЫ «СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ФИО Должность  
по штату 

Общий стаж   
работы 

Вуз и год 
окончания 

Ученая сте-
пень, звание 

Размер 
ставки  

Штатники 

1. Акаев Абдулжафар Имамусейнович Штатный внутренний совместитель 31 год ДПИ, 1985 к.т.н.,доцент 0,5 

2. Магомедов Расул Магомедович Основной штатный работник 37 лет ДПИ, 1976 к.т.н. 1,37 

3. Багатаев Рамазан Магомедович Основной штатный работник 37 лет СКГМИ, 1979 д.г-м.н. 1,23 

4. Кимпаева Айшат Баталовна Основной штатный работник 48 лет ДПИ, 1983 -- 1,53 

5. Гамальян Людмила Кадиевна Основной штатный работник 43 года ДПИ, 1980 -- 1,5 

6. Кадиров Джамалудин Набиевич Основной штатный работник 33 года ДГТУ , 1995 -- 1,47 

7. Ахмедов Сергей Омарович Основной штатный работник 53года МИИЗ , 1954 -- 0,43 

8. Айламматова Дагмара Айламматовна Основной штатный работник 15лет ДГТУ, 2004 -- 0,5 

9. Мирзоева Ашура  Раджабовна Основной штатный работник 9 лет ДГТУ , 2009 -- 1,37 

10. Чикаев Магомед Ахмедович Основной штатный работник 3 года ДГТУ , 2015 -- 1,5 

11. Хазамов Гаджи Омарович Основной штатный работник 40 лет ДГУ , 1973 -- 1,1 

12. Муртазалиев Нариман Исрапилович Основной штатный работник 2 года ДГУНХ, 2015 -- 1,29 

13. Магомедов Магомед Гаджиевич Штатный внутренний совместитель 54 года ДГУ, 1968 к.т.н., доц. 0,45 

14. Абдуллаев Абдулла Рафикович Штатный внутренний совместитель 19 лет ДГТУ , 1997 -- 0,93 

15.   Гулиев Рафаэль Исламович Штатный внутренний совместитель 31год  ДГТУ , 1985 к.ф-м.н. 0,2 

16. Омаров Шамил Курбамагомедович Штатный внутренний совместитель 16 лет ДГСХА,1995 к.с-х.н. 0,36 

Совместители 

17. Аюбов Гусейн Аюбович Штатный внешний совместитель 52 года ДГУ, 1963 к.т.н., доц. 0,4  

18. Агаханов Элифхан Керимханович Штатный внешний совместитель 30 лет МИСИ, 1986 д.т.н., проф 0,5 

19. Муртазалиев Гелани Муртазалиевич Штатный внешний совместитель 44 года ДПИ, 1972 д.т.н., проф 0,52 

20. Айдемиров Курбан Рабаданович Штатный внешний совместитель 45 лет ДГТУ , 1967 к.т.н., доц. 0,5 

21. Гунашев Абдурагим Назимович Штатный  внешний совместитель 19 лет ДГТУ , 2002 -- 0,5 

22. Магомедов Ахмед Далгатович Штатный внешний совместитель 34 года ДПИ, 1982 к.т.н. 0,48 

23.  Багомедова Патимат Джамаевна Штатный внешний совместитель 25 лет ДГТУ , 1992 -- 0,5 

24. Акаева Абидат Имамусейновна Штатный  внешний  совместитель 30лет   ДГУ, 1988 к.ф-м.н . 0,2 

25. Асельдеров Багаутдин Шамильевич Штатный внешний  совместитель 11лет ДГТУ, 2007 к.т.н. 0,26 

26. Сурхаев Шамиль Магомедович Штатный внешний  совместитель 3 года ДГТУ, 2015 -- 0,36 

27. Алиева Мадина Назимовна Штатный внешний  совместитель 18 лет ДГТУ, 1996 -- 0,5 

28. Бабаев Эзиз Дурдымыратович Штатный внешний  совместитель 4 года ДГТУ, 2015 -- 0,34 

29. Абдусамадов Омар Курбанович Штатный внешний  совместитель 2 года ДГТУ, 2016 -- 0,5 

30. Мусаева Светлана Халитовна Внутренний штатный совместитель 40 лет ДГУ , 1974 --. 0,1 

 



Дисциплины, закрепленные за кафедрой «Сейсмостойкое строительство» на 2018-2019 учебный год 
№ 
п\

п 

 

Полное название дисциплины 

Направ-
ление 

/профиль,  

специаль-
ность 

Курс  Количество часов по учебному плану Семестр  

Лекции  Практич. 
занятия 

Лабора-
торные 

Формы 

контроля 

 По ВО ДО 

1.  Инженерная графика ПГС 1 18/18 18/18 0 экзамен 1,2 

2.  

Механика (теоретическая механика) ПГС 1,2 18/18 36/18 0 

зачет/   эк-
замен 

2,3 

3.  Основы Autocad ПГС 1 18 18 0 зачет 2 

4.  Введение в специальность ПГС  1 18  36  0 зачет  1 

5.  Геодезические работы в строительстве ПГС 1 18 18 0 зачет 2 

6.  Механика (техническая механика) ПГС 2 18 36 9 экзамен 3 

7.  Инженерное обеспечение строительства (геодезия) ПГС 1 18 18 9 зачет 1 

8.  Основы архитектуры и строительных конструкций ПГС 2 18 36 0  3 

9.  Строительные материалы ПГС 2 18 18 18 экзамен 3 

10. Инженерные системы зданий и сооружений (элек-
троснабжение с основами электротехники) ПГС 

2 18 18 18 зачет 3 

11. ИСЗиС (водоснабжение и водоотведение с основами 
гидравлики) ПГС 

2 18 36 0 зачет 4 

12. Инженерное обеспечение строительства (геология) ПГС 2 18 18 18 зачет 4 

13. Технологические процессы в строительстве ПГС 2 18 36 0 экзамен 3 

14. Основы строительной физики ПГС 2 18 36 0 экзамен 3 

15. Компьютерная графика в строительном проектиро-
вании ПГС 

2 18 54 0 зачет 4 

16. 
Сопротивление материалов ПГС 2,3 18/18 27/18 9/0 

зачет/   эк-
замен 

4, 5 

17. Архитектура зданий ПГС 3 18/18 36/36 0 экзамен 4,5 

18. 
Архитектура индивидуального жилища ПГС 

2 36 54 0 Зачет с 
оценкой 

3 

19. Механика ( механика грунтов) ПГС 3 18 18 18 зачет 5 

20. Инженерные системы зданий и сооружений (тепло-
газоснабжение с основами теплотехники) ПГС 

3 18 36 0 зачет 5 

21. Техническая эксплуатация зданий и инженерных 
систем ПГС 

3 18 18 0 зачет 5 



22. Системы автоматизированного проектирования 
конструкций, зданий и сооружений ПГС 

3 36 54 0 экзамен 6 

23. Основы организации и управления в строительстве ПГС 3 18 18 0 зачет 5 

24. 
Строительная механика ПГС 3 18/18 36/18 0 

зачет/   эк-
замен 

5,6 

25. 
Металлические конструкции, включая сварку ПГС 

3,4 36/18 36/18 0 зачет/  
экзамен 

6,7 

26. 
Железобетонные и каменные конструкции  ПГС 

3,4 36/18 18/18 9/0 зачет/ 
экзамен 

6,7 

27. 
Основания и фундаменты ПГС 

4 36/18 36/18 0 зачет/   
экзамен 

6,7 

28. Ценообразование и сметное дело в строительстве ПГС 3 36 36 0 экзамен 6 

29. Спецкурс по технологии и организации строитель-
ства (технология и организация строительства) ПГС 

3 36 36 0 экзамен 6 

30. Строительные машины и оборудование ПГС 3 18 36 0 экзамен 5 

31. Основы метрологии, стандартизации, сертификации 
и контроля качества ПГС 

4 18 9 9 зачет 7 

32. Конструкции из дерева и пластмасс ПГС 4 18/20 18/20 0 зачет/  зачет 7,8 

33. Основы технологии возведения зданий ПГС 4 20 40 0 экзамен 8 

34. Организация, планирование и управление в строи-
тельстве ПГС 

4 36 54 0 экзамен 7 

35. Сейсмостойкое строительство   ПГС 4 18 18 0 зачет 7 

 По ВО ОЗО  

1. Введение в специальность ПГС  1 4 10 0 зачет 1 

2. Геодезические работы в строительстве ПГС 1 4 4 0 зачет 1 

3. Инженерная графика ПГС 1 10 8 0 экзамен 1 

4. Механика (теоретическая механика) ПГС 1 4 4 0 зачет 1 

5. Основы Autocad ПГС 1 4 4 0 зачет 1 

6. Инженерное обеспечение строительства (геодезия) ПГС 1 4 2 2 зачет 1 

7. Инженерное обеспечение строительства (геология) ПГС 2 4 4 4 зачет 3 

8. Механика (теоретическая механика) ПГС 2 4 6 0 экзамен 3 

9. Механика (техническая механика) ПГС 2 4 6 2 экзамен 3 

10. Основы архитектуры и строительных конструкций ПГС 2 4 6 0 зачет 3 

11. Строительные материалы ПГС 2 4 4 4 экзамен 3 

12. Инженерные системы зданий и сооружений (элек-
троснабжение с основами электротехники) ПГС 

2 4 4 4 зачет 3 



13. ИСЗиС (водоснабжение и водоотведение с основами 
гидравлики) ПГС 

2 4 6 0 зачет 3 

14. Технологические процессы в строительстве ПГС 2 8 8 0 экзамен 3 

15. Компьютерная графика в строительном проектиро-
вании ПГС 

2 4 10 0 зачет 3 

16. Основы строительной физики ПГС 2 4 6 0 экзамен 3 

17. Сопротивление материалов ПГС 2 4 4 2 зачет 3 

18. Архитектура зданий ПГС 2 4 8  зачет 3 

19. Архитектура индивидуального жилища ПГС 2 4 8 0 диф. зачет 3 

20. Механика (механика грунтов) ПГС 3 4 4 4 зачет 5 

21. Системы автоматизированного проектирования 
конструкций, зданий и сооружений ПГС 

3 6 10 0 экзамен 5 

22. Инженерные системы зданий и сооружений (тепло-
газоснабжение с основами теплотехники) ПГС 

3 4 6 0 зачет 5 

23. Техническая эксплуатация зданий и инженерных 
систем ПГС 

3 4 4 0 зачет 5 

24. Основы организации и управления в строительстве ПГС 3 4 4 0 зачет 5 

25. Строительная механика ПГС 3 4 6 0 экзамен 5 

26. Сопротивление материалов ПГС 3 6 6 0 экзамен 5 

27. Архитектура зданий ПГС 3 8 8 0 экзамен 5 

28. Металлические конструкции, включая сварку ПГС 3  8 8 0 экзамен 5 

29. Железобетонные и каменные конструкции  ПГС 3  8 4 2 экзамен 5 

30. Основания и фундаменты ПГС 3 6 6 0 зачет 5 

31. Строительные машины и оборудование ПГС 3 4 6 0 экзамен 5 

32. Ценообразование и сметное дело в строительстве ПГС 3 8 8 0 экзамен 5 

33. Спецкурс по технологии и организации строитель-
ства (технология и организация строительства) ПГС 

3 4 8 0 зачет 5 

34 Основы метрологии, стандартизации, сертификации 
и контроля качества ПГС 

4  6 2 2 зачет 7 

35 Конструкции из дерева и пластмасс ПГС 4 10 10 0 зачет 7 

36 Основы технологии возведения зданий ПГС 4 8 10 0 экзамен 7 

37 Организация, планирование и управление в строи-
тельстве ПГС 

4 10 14 0 экзамен 7 

38 Сейсмостойкое строительство   ПГС 4 6 6 0 зачет  7 

39 Металлические конструкции, включая сварку ПГС 4 6 6 0 экзамен 7 

40 Железобетонные и каменные конструкции ПГС 4 6 8 0 экзамен 7 



41 Основания и фундаменты ПГС  4 10 10 0 экзамен 7 

По СПО на базе 11 классов (9 классов) 
1.  Введение в специальность  ИК 1 32 16 0 зачет 1 (3) 

2.  Инженерная графика ИК 16/12 48/36 0 0 -/экзамен 1,2(3,4) 

3.  Техническая механика ИК 16/12 48/30 0/6  -/экзамен 1,2( 3,4) 

4.  Основы геодезии ИК 16/12 16/12 0 0 -/диф.зачет 1,2 (3,4) 

5.  Основы сейсмологии ИК 32 16 0 0 экзамен 1 (3) 

6.  Организация технологических процессов на объекте 
капитального строительства 

ИК 
24 24 

0 0 - 

2 (4) 

7.  Строительные материалы  ИК 24/24 24/24 8/12 0 диф. зачет 1 (3) 

8.  Строительные машины и оборудование ИК 16 32 0 0 экзамен 2 (4) 

9.  Технология отделочных работ  ИК 32 32 0 0 экзамен 1 (3) 

10.  Учебная геодезическая практика  ИК     диф. зачет 2 (4) 

11.  Учебная ( компьютерная) практика ИК     диф. зачет 2 (4) 

12.  Учебная (технологическая) практика ИК     диф. зачет 2 (4) 

13.  
Проектирование зданий и сооружений 

ИК 
96/65 96/65 

0 0 

Экзамен/ 
Экзамен  

3,4 

14.  Математические методы решения инженерных за-
дач (статика и динамика сооружений) 

ИК 
39 78 

0 0 

Зачет  4 

15.  Учет и контроль технологических процессов ИК 16/13 32/13 0 0 Зачет  3,4 

16.  Строительные машины и оборудование ИК 16 32 0 0 Экзамен 3 

17.  Управление деятельностью структурных подразде-
лений при выполнении строительно-монтажных ра-
бот, эксплуатации и реконструкции зданий и со-
оружений  

ИК 

32/13 32/18 0 0 

Диф.зачет 3,4 

18.  ПП.03.01.Производственная практика (по профилю специаль-
ности), 4 недели, 144 часа 

ИК 
    

Диф.зачет 4 

19.   ПП.02.01.Производственная практика (по профилю специаль-
ности), 6 недель, 216 часов 

ИК 
    

Диф.зачет 4 

20.  Ценообразование и проектно- сметное дело ИК 44 44 0 0 Диф.зачет 6 

21.  Проектирование зданий и сооружений ИК 32 32 0 0 Диф.зачет 5 

22.  Проект производства работ ИК 48/33 48/33 0 0 Диф.зачет 5 

23.  Основы расчета и проектирование сейсмостойких 
зданий и сооружений 

ИК 32/44 32/44 0 0 Экзамен  5,6 

24.  Математические методы решения инженерных задач 
(статика и динамика сооружений)  

ИК 32 32 0 0 Экзамен  5 

25.  Эксплуатация зданий   ИК 48/33 48/33 0 0 Зачет, зачет  5,6 



26.  Реконструкция зданий  ИК 48/33 48/33 0 0 Зачет, зачет  5,6 

27.  ПМ.01 Производственная практика, 1 неделя      Диф.зачет 6 

28.  ПМ.04.01. Производственная практика, 1 неделя, 36 ча-
сов 

     Диф.зачет 6 

29.  Производственная практика (преддипломная), 4 неде-
ли,144 часа 

     Диф.зачет 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Персональное распределение аудиторной и внеаудиторной  нагрузки по кафедре «Сейсмостойкое строительство» на 2018-2019 уч. год 

 
№  
п/п 

ФИО 

преподавате-
ля 

Уч. 
степ., 
звание 

Статус  
 

Нор-
мат. 
нагру
зка 

Год. 
аудит. 
нагрузка 

Год. 
внеауд. 
нагруз-
ка 

Общ. 
год. 
нагруз-
ка 

I семестр II семестр 

Всего Ауд. 
нагр. 

ЛК ПЗ ЛБ К
он
су
л. 

Всего Ауд. 
нагр. 

ЛК ПЗ ЛБ Кон
сул. 

Уч.пр. 

Штатники 

1 Акаев А.И. к.т.н., 
доцент 

Основной штат-
ный работник 

900 227 202 429 166 142 32 88 22 0 263 85 17 50 18 0 0 

2 Айламматова 
Д.А. 

ст. 
преп. 

Основной штатный 
работник 

900 266 188 454 290 198 62 136 0 0 164 68 34 34 0  0 

3 Ахмедов 
С.О. 

ст. 
преп. 

Основной штатный 
работник 

720 312 0 312 96 96 48 48 0 0 216 216 36 36 0  144 

4 Багатаев Р.М. д.г.-м.н. Основной штатный 
работник 

450 523 34 557 126 114 26 44 44 0 431 409 17 34 34  34 

5 Гамальян 
Л.К. 

ст. 
преп. 

Основной штатный 
работник 

720 993 88 1081 795 768 336 432 0 3 286 225 105 120 0 5 0 

6 Кадиров Д.Н. ст. 
преп. 

Основной штатный 
работник 

720 750 311 1061 304 288 144 144 0  757 462 231 231 0 3 0 

7 Кимпаева 
А.Б. 

ст. 
преп. 

Основной штатный 
работник 

720 778 328 1106 815 576 288 288 0 3 291 202 101 101 0 1 0 

8 Магомедов 
М.Г. 

к.т.н., 
доцент 

Штатный внутр. 
совместитель 

720 144 216 360 156 144 96 48 0  204 0 0 0 0  0 

9 Магомедов 
Р.М. 

к.т.н.  Основной штатный 
работник 

900 887 326 1213 566 478 154 314 10  647 409 17 68 0  324 

10 Мирзоева 
А.Р. 

ст. 
преп. 

Основной штатный 
работник 

720 830 156 986 192 176 96 80 0  794 654 111 111 0  432 

11 Хазамов Г.О. ст. 
преп. 

Основной штатный 
работник 

720 771 34 805 400 384 144 240 0  405 387 153 234 0  0 

12 Чикаев М.А. ст. 
преп. 

Основной штатный 
работник 

900 474 371 845 243 148 68 80 0  602 326 112 214 0  0 

13 Муртазалиев 
Н.И. 

ст. 
преп. 

Основной штатный 
работник 

720 494 440 934 271 256 128 128 0 3 663 238 65 155 18 1 0 

Совместители   

14 Абдуллаев 
А.Р. 

ст. 
преп. 

Штатный внутр. 
совместитель 

900 

 

726 

 

30 

 

756 298 298 102 174 22  458 428 70 142 0  216 

15 Агаханов 
Э.К. 

д.т.н., 
проф 

Штатный внешний 
совместитель 

450 190 37 227 151 122 50 50 22  76 68 34 34 0  0 

                     



№  
п/п 

ФИО 

преподавате-
ля 

Уч. 
степ., 
звание 

статус Нор-
мат. 
нагру
зка 

Год. 
аудит. 
нагруз-
ка 

Год. 
внеауд. 
нагруз-
ка 

Общ. 
год. 
нагрузка 

I семестр II семестр 

Всего Ауд. 
нагр. 

ЛК ПЗ ЛБ К
он
су
л. 

Всего Ауд. 
нагр. 

ЛК ПЗ ЛБ Кон
сул. 

Уч.п
р. 

16 Багомедова 
П.Д. 

ст. 
преп. 

Штатный внешний 
совместитель 

720 348 12 360 174 168 72 72 24  186 180 72 72 36  0 

17 Аюбов Г.А. к.т.н., 
доцент 

Штатный внешний 
совместитель 

900 188 172 360 212 128 52 74 2  148 60 34 17 9  0 

18 Гулиев Р.И. к.ф-

м.н., 
доц 

Штатный внутр. 
совместитель 

900 197 32 229 124 112 26 82 4  105 85 17 34 34  0 

19 Гунашев 
А.Н. 

ст. 
преп. 

Штатный внешний 
совместитель 

720 354 7 361 288 288 144 144 0  73 66 33 33 0 1 0 

20 Магомедов 
А.Д. 

к.т.н. Штатный внешний 
совместитель 

900 215 220 435 70 70 26 44 0  365 145 37 108 0  0 

21 Абдусамадов 
О.К. 

  преп. Штатный внутр. 
совместитель 

720 360 14 374 278 272 112 160 0  96 88 44 44 0  0 

22 Муртазалиев 
Г.М. 

д.т.н., 
проф. 

Штатный внешний 
совместитель 

450 92 142 234 52 52 26 26 0  182 40 20 20 0  0 

23 Асельдеров 
Б.Ш. 

к.т.н.,  Штатный внешний 
совместитель 

900 112 118 230 112 112 54 58 0  118 0 0 0 0  0 

24 Сурхаев 
Ш.М. 

  преп. Штатный внешний 
совместитель 

720 130 133 263 0 0 0 0 0  263 130 65 65 0 1 0 

25 Омаров 
Ш.М. 

к.с-х.н. Штатный внутр. 
совместитель 

900 323 6 329 22 22 8 14 0  307 301 17 68 0 216  

26 Акаева А.И. к.ф-м.н. Штатный внешний 
совместитель 

900 123 94 217 80 72 26 46 0  137 51 17 34 0  0 

27 Айдемиров 
К.Р. 

к.т.н., 
доц 

Штатный внешний 
совместитель 

900 226 238 464 208 124 52 72 0  256 102 51 51 0  0 

28 Бабаев Э.Д.   преп. Штатный внешний 
совместитель 

720 130 123 253 6 0 0 0 0  247 130 65 65 0 1 0 

29 Алиева М.Н.   преп. Штатный внешний 
совместитель 

720 220 102 322 0 0 0 0 0  322 220 110 110 0 2 0 

30 Мусаева С.Х. ст. 
преп. 

Штатный внутрен-
ний совместитель 

900 84 8 92 16 16 8 8 0  76 68 34 34 0  0 

 Итого по штатникам: 11467 4182 15649 6511 5624 2380 3094 150 9 9062 5775 1685 2285 149 15 1656 

31 Нераспределенная нагрузка 720 1128 1848 0 0 0 0 0  1848 720     720 

 Итого по кафедре 12187 5310 17497 6511 5624 2380 3094 150 9 10986 6563 1719 2319 149 15 2376 

 



  ГОДОВАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА   
ПО КАФЕДРЕ «Сейсмостойкое строительство» 

 
Вид учебной нагрузки Кол-во 

часов в 1 се-
местре 

Кол-во 

часов во 2 
семестре 

Итого за 
год 

Доля в % 
в годовой 
нагрузке 

Лекции  2380 1719 4099 23,4 

Практические занятия 3094 2319  5413 30,9 

Лабораторные 150 149 299 1,7 

Экзамены   144 172  316 1,8 

Зачеты 0 46 46 0,3 

Руководство курсовыми проек-
тами 

652 1868 2520 14,4 

Руководство дипломными рабо-
тами 

 1600 1600 9,14 

Руководство учебной практикой   2376 2376 13,62 

Руководство практикой  476 476 2,72 

Заседания ГАК  150 150 0,86 

Посещения зав. кафедрой 10 10 20 0,12 

Ассистирование  72  86  158 0,9 

Консультации СПО 9 15 24 0,14 

Итого  6511 10986 17497 100 

 



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 
№ за-
седа-
ния 

дата Повестка заседания Ответственный (ые) 
за подготовку кон-
кретного вопроса 

Отметка о рас-
смотрении во-

проса 

 

 

 

1 

А
вг

ус
т 

–
се

нт
яб

рь
 

 
1.  Задачи кафедры на новый 2018/2019учебный год. Обсуждение и утвер-

ждение плана заседаний кафедры, планов учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работ кафедры на 2018/2019 учеб-
ный год. 

2. Обсуждение распределения учебной нагрузки и утверждение индивиду-
альных планов преподавателей на 2018-2019 уч. год. 

3. Итоги учебных и производственных практик. Отчеты руководителей 
практик. 

4. Итоги работы ГЭК на ВО по направлению 08.03.0.1 Строительство 

Акаев А.И., декан ИФ, зав. 
кафедрой СС 

 

Акаев А.И., декан ИФ, зав. 
каф. СС, Айламматова 

Д.А., зам. зав. кафедрой 

Акаев А.И., декан ИФ, зав. 
каф. СС, руководители  

практик 

Акаев А.И., декан ИФ, зав. 
каф. СС, Гаджиев И.Г., 

председатель ГЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ок
тя

бр
ь 

1. Организация пересдач ЗЭС и ЛЭС студентов инженерного колледжа 
и инженерного факультета по дисциплинам кафедры  
 

2. О профориентационной работе. План работы преподавателей кафед-
ры на 2018-2019 учебный год. 
 

3. О воспитательной работе кафедры   
 

4. Утверждение графика взаимопосещений преподавателями кафедры  
 

5. Обсуждение тематики ВКР на ВО и СПО. 
 

6. О ходе обновления рабочих программ дисциплин кафедры и образо-
вательных программ по ВО и СПО   
 

 Магомедов М.Г., дирек-
тор ИК Акаев А.И. декан 

ИФ, зав. каф. СС 

Айламматова Д.А. , зам. 
зав. кафедрой 

 

Акаев А.И., декан ИФ, 
зав.кафедрой СС 

Айламматова Д.А.,  зам. 
зав. кафедрой 

Магомедов М.Г., Акаев 
А.И.   

Руководители ООП -
Айламматова Д.А.,  

Мирзоева А.Р.  

 

 

 

3 

но
-

яб
рь

 1. Анализ посещаемости и текущей успеваемости студентов учебных 
групп ИФ и ИК ДГУНХ в период сентября-октября 2018 года.  

2. О ходе подготовки ко  Всероссийской олимпиаде «Я-Профессионал» 

3. Обсуждение и утверждение экзаменационных билетов  дисциплин ка-

 директор ИК Магомедов 
М.Г., Акаев А.И декан 

ИФ, зав. каф. СС 

Акаев А.И., декан ИФ, зав. 

 



федры  для СПО и ВО ДО, ОЗО. 

4. О заполнении кафедральных журналов, журналов по дисциплинам ка-
федры, о трудовой дисциплине кафедры. О качестве заполнения элек-
тронных журналов. 

5. Разное  

каф. СС 

 

Айламматова Д.А.,  зам. 
зав. кафедрой 

 

 

 

 

4 

де
ка

бр
ь 

1. Обсуждение взаимопосещений преподавателей кафедры за  1 семестр  

2018- 2019 учебного года.                                                                       
 

2. Подготовка кафедры к ЗЭС 2018-2019                                                                                                                             

учебного года на ДО.  
 

3. О выполнении мероприятий воспитательной работы кафедры  

4. Разное 

Кадиров Д.Н., ст. препод. 
кафедры 

 

Магомедов М.Г., дирек-
тор ИК , Акаев А.И. де-

кан ИФ, зав. каф. СС 

  Акаев А.И декан ИФ, 
зав. каф. СС 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ян
ва

рь
 

1. Анализ итогов ЗЭС 2018-2019                                                                                                                             

учебного года  на ДО в ИК и ИФ 

Акаев А.И, декан ИФ, 
зав. каф. СС ,Магомедов 

М.Г., директор ИК , 
 

 

2. Выполнение учебной нагрузки кафедрой в 1 семестре 2018/2019 

учебного года. 
 Айламматова Д.А.,  зам. 

зав. кафедрой 

 

3. Обсуждение отчета о работе кафедры за 1 семестр 2018/2019 учебно-
го года. 

 Айламматова Д.А.,  зам. 
зав. кафедрой 

4. Утверждение развернутых отчетов преподавателей о своей работе за 
1 семестр 2018/2019 учебного года, о выполнении учебной нагрузки за 1 
семестр и выполнении индивидуальных планов преподавателей. 

Преподаватели кафедры 

5. Итоги выполнения курсовых проектов по дисциплинам кафедры за 1 
семестр 2018/2019 учебного года. 

Руководители к/п 

 

6. Разное  -- 

 

 

 

6 Ф
ев

ра
ль

 1. Учебно-методическое обеспечение преподавания дисциплин кафед-
ры во 2 семестре 2018-2019                                                                                                                             

учебного года. 

 Руководители ООП -
Айламматова Д.А., Мир-

зоева А.Р. 

 

2. О ходе подготовки к сдаче ФИЭБ студентов инженерного факульте-
та 

Акаев А.И, декан ИФ, 
зав. каф. СС 



3. Об участии студентов в олимпиадах, в т.ч. в олимпиаде «Я-

Профессионал». Итоги олимпиад  
Акаев А.И, декан ИФ, 

зав. каф. СС 

4. Разное  ---  

7 
м

ар
т 

1. Анализ хода пересдач ЗЭС 2018-2019 уч. г.                                                                                                                       
по дисциплинам  кафедры 

 Акаев А.И, декан ИФ, 
зав. каф. СС ,Магомедов 

М.Г., директор ИК , 

 

2. Итоговое рассмотрение тем ВКР студентов ИК и ИФ Утверждение ин-
дивидуальных заданий на ВКР (выпуск 2018 г.) и консультантов.  

Айламматова Д.А.,  зам. 
зав. кафедрой 

3. Распределение и утверждение баз практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков и баз практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для 
студентов ИК и ИФ. 

 Айламматова Д.А.,  зам. 
зав. кафедрой 

4. Распределение и утверждение баз производственной практики (по про-
филю специальности) и баз производственной практики (преддиплом-
ной) для студентов ИК и ИФ 

 Айламматова Д.А.,  зам. 
зав. кафедрой 

5. Рассмотрение и утверждение вопросов по дисциплинам, выносимым на 
ЛЭС  в СПО . Утверждение экзаменационных билетов. 

 Айламматова Д.А.,  зам. 
зав. кафедрой 

6. Разное  -- 

8 

ап
ре

ль
 

1. Об  организации  производственных практик  обучающихся ИК ДГУНХ 
на строительных объектах РД.  

Гунашев А.Н. 
 Акаев А.И, декан ИФ, 

зав. каф. СС 

 Айламматова Д.А.,  зам. 
зав. кафедрой 

Ахмедов С.О.,  
Абдуллаев А.Р. 

-- 

 

 
2. О состоянии исполнительской и трудовой дисциплины на кафедре. 

3. О готовности кафедры к работе ГЭК.  
4. О постановке учебной практики по геодезии в СПО и ВО. Обсуждение 

программ практик. 
5. Разное  

9 

м
ай

 

1. Об итогах предзащиты ВКР   ИК и подготовке к защите ВКР. Акаев А.И, декан ИФ, 
зав. каф. СС ,Магомедов 

М.Г., директор ИК , 

 

 

2. Подготовка кафедры к ЛЭС 2018/2019 учебного года на ИФ и ИК  Акаев А.И, декан ИФ, 
зав. каф. СС ,Магомедов 

М.Г., директор ИК , 
 



3. Утверждение экзаменационных билетов по дисциплинам кафедры по 
ВО 

Акаев А.И, декан ИФ, 
зав. каф. СС 

4. Обсуждение открытых лекций и взаимопосещений преподавателей ка-
федры во 2 семестре 2018/2019 учебного года. 

 Айламматова Д.А.,  зам. 
зав. кафедрой 

5. Подготовка отчетов зав. кафедрой и преподавателей по итогам 2 семест-
ра и  2018-2019 учебного года. 

 Айламматова Д.А.,  зам. 
зав. кафедрой 

 

6. О выполнении плана НИР, итоги работы научных семинаров Магомедов Р.М., доцент  
кафедры 

 

10 

И
ю

нь
  

1. Анализ итогов ЛЭС на ДО 2018/2019учебного года  ВО и СПО. Акаев А.И, декан ИФ, 
зав. каф. СС ,Магомедов 

М.Г., директор ИК  

 

 

 

 
2. Отчет о работе ГЭК  в ИК ДГУНХ.  Магомедов М.Г., дирек-

тор ИК  
3. Выполнение учебной нагрузки кафедрой во 2 семестре и в целом за год. Айламматова Д.А.,  зам. 

зав. кафедрой 
4. Обсуждение отчета о работе кафедры за 2 семестр и в целом за 

2018/2019 учебный год. 
Айламматова Д.А.,  зам. 

зав. кафедрой 

5. Утверждение развернутых отчетов преподавателей о своей работе за 2 
семестр и в целом за 2018/2019 учебный год, отчетов о выполнении 
учебной нагрузки за 2 семестр и в целом за 2018/2019учебный год и от-
четов о выполнении индивидуальных планов преподавателей. 

Айламматова Д.А.,  зам. 
зав. кафедрой 

6. Разное. -- 



 

ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ «СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2018-

2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование вида  учебно-методической работы Исполнитель, 
ФИО. уч. 

степ., долж-
ность 

Сроки вы-
полнения 

Отметка о 
выполнении 

• Доработка и обновление рабочих программ по дисциплине «Проектирование зда-
ний и сооружений» для студентов 3 курса  инженерного  колледжа специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и  по дисциплине «Здания и 
сооружения» для студентов 2 курса  специальности «Землеустройство»;  

• Доработка и обновление учебно-методического материала по дисциплине «Проек-
тирование зданий и сооружений» для студентов 3 курса  инженерного  колледжа 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

• Составление экзаменационных билетов по дисциплине «Проектирование зданий и 
сооружений» для студентов 3 курса инженерного колледжа специальности «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

• Составление экзаменационных билетов по дисциплине «Здания и сооружения» для 
студентов 2 курса  инженерного колледжа специальности «Землеустройство»;  

• Разработка заданий на курсовое проектирование «Проектирование зданий и соору-
жений» для студентов 3 курса строительного колледжа специальности «Строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

• Разработка заданий на дипломное проектирование для студентов 4 курса специаль-
ности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

• Разработка фонда оценочных средств для аттестации студентов по дисциплинам 
«Проектирование зданий и сооружений» и «Здания и сооружения». 

 

 

 

 

 

Кимпаева А.Б., 
ст.преп. 

 

 

 

 

 

В течение 
2018-19 учеб-

ного года 

 

• Доработка и обновление рабочих программ по дисциплинам: «Строительные мате-
риалы, машины и оборудование», «Управление деятельностью структурных под-
разделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и рекон-
струкции зданий и сооружений», «Эксплуатация зданий» для студентов  инженер-
ного  колледжа специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний»; 

• Доработка и обновление учебно-методического материала по дисциплинам: «Стро-
ительные материалы, машины и оборудование», «Управление деятельностью струк-
турных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуата-
ции и реконструкции зданий и сооружений», «Эксплуатация зданий» для студентов 

 

 

 

 

Гамальян Л.К., 
ст.преп. 

 

 

 

В течение 
2018-19 учеб-

ного года 

 



инженерного колледжа специальности «Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений»; 

• Составление экзаменационных билетов «Строительные машины и оборудование» 
для студентов  инженерного колледжа специальности «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений»; 

• Разработка  фонда оценочных материалов для аттестации студентов по дисципли-
нам: «Строительные материалы, машины и оборудование», «Управление деятель-
ностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных ра-
бот, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений», «Эксплуатация зданий» 
для студентов  инженерного  колледжа специальности «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений». 

• Доработка и обновление рабочей программы по дисциплине «Реконструкция зда-
ний» для студентов 4 курса  инженерного  колледжа специальности «Строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

• Разработка и обновление лекционных курсов по дисциплине «Реконструкция зда-
ний» для студентов 4 курса  инженерного колледжа специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений»; 

• Доработка и обновление учебно-методического материала по дисциплине «Рекон-
струкция зданий» для студентов 4 курса  инженерного колледжа специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

• Доработка и обновление рабочей программы по производственной практике  для 
студентов 3 курса  инженерного колледжа специальности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений».  

• Разработка фонда оценочных средств для аттестации студентов по дисциплине 
«Реконструкция зданий » 

 

 

 

 

Гунашев А.Н., 
ст. преп., 

Алиева М.Н., 
ст.преп. 

 

 

 

 

  В течение 
2018-19 учеб-

ного года 

 

• Доработка и обновление рабочей программы по дисциплине: «Математические ме-
тоды решения инженерных задач (статика и динамика сооружений)» для студентов 
2-3 курса   инженерного  колледжа специальности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»; 

• Разработка курса лекция по устойчивости сооружений по дисциплине «Математи-
ческие методы решения инженерных задач (статика и динамика сооружений)» для 
студентов 2-3 курса  инженерного колледжа специальности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений»; 

• Разработка задач для контрольной работы по динамике сооружений по дисциплине 
«Математические методы решения инженерных задач (статика и динамика соору-
жений)» для студентов  инженерного колледжа специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»; 

 

 

 

 

Хазамов Г.М. 

  В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 



• Разработка  фонда оценочных средств для аттестации студентов по дисциплине 

«Математические методы решения инженерных задач (статика и динамика соору-
жений)» 

• Подготовка учебно-методического материала презентационного характера в элек-
тронном виде по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования»  

для студентов 3 курса инженерного факультета по направлению Строительство- 

профиль ПГС; 
• Разработка новой рабочей программы по дисциплине «Системы автоматизирован-

ного проектирования»  для студентов 3 курса инженерного факультета по направ-
лению Строительство - профиль ПГС,  включая объем и содержание для ОЗО;    

• Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Системы автомати-
зированного проектирования»  для студентов 3 курса инженерного факультета по 
направлению Строительство- профиль ПГС; 

•  Разработка  фонда оценочных материалов для аттестации студентов по  дисци-
плине «Системы автоматизированного проектирования»  для студентов 3 курса 
инженерного факультета по направлению Строительство - профиль ПГС»; 

• Составление экзаменационных билетов по  дисциплине «Системы автоматизиро-
ванного проектирования» для студентов 3 курса инженерного факультета по 
направлению Строительство- профиль ПГС;  

• Разработка новых рабочих программ  по дисциплине «Компьютерная графика в  
строительном проектировании» и «Основы Autocad»  для студентов 3 курса инже-
нерного факультета по направлению Строительство - профиль ПГС, включая объ-
ем и содержание для ОЗО;    

• Разработка учебного пособия к практическим занятиям  по дисциплине «Компью-
терная графика  в  строительном проектировании» и «Основы Autocad» для студен-
тов 3 и 1 курсов инженерного факультета по направлению Строительство - про-
филь ПГС; 

•  Разработка  фонда оценочных материалов для аттестации студентов по  дисци-
плине «Компьютерная графика  в  строительном проектировании»  для студентов 3 

курса инженерного факультета по направлению Строительство - профиль ПГС». 

 Чикаев М.А. , 
ст.преп. 

 Бабаев Э.Д.,  
преподаватель 

 

 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Доработка и обновление рабочей программы по дисциплине  «Основы геодезии» 
для студентов 1,2 курса  инженерного колледжа специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»;  

• Разработка карточки для контрольного опроса по дисциплине «Основы геодезии» 
для студентов  инженерного  колледжа специальности «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений»;  

• Разработка оценочных средств для аттестации студентов по дисциплине «Основы 

 

 

Ахмедов С.О. 
Абдуллаев А.Р., 

Муртазалиев 
Н.И. 

  В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 



геодезии» 

• Участие в разработке рабочих программ дисциплин и методических материалов, 
необходимых для реализации  основной профессиональной образовательной про-
граммы   специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;  

•  Участие в обновлении учебного плана  для специальности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений»;  

• Доработка и обновление рабочей программы по дисциплине «Организация техно-
логических процессов  на объекте капитального строительства» для студентов 2 
курса инженерного колледжа специальности «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений»; 

• Подготовка  учебно-методического материала по дисциплине «Организация техно-
логических процессов  на объекте капитального строительства » для студентов 2 
курса  инженерного колледжа специальности «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений». 

• Разработка фонда оценочных средств по дисциплине  «Введение в специальность»,   
для аттестации студентов  инженерного колледжа специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

Мирзоева А.Р. 
 

 

 

 

 

 

 

  В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Разработка новой рабочей программы по дисциплине «Технология отделочных ра-
бот»  для студентов 1-2 курса инженерного колледжа специальности «Строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Мирзоева А.Р., 
ст.преп., 
Муртазалиев 
Н.И. ,ст.преп. 
 

  В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Доработка и обновление рабочей программы по  дисциплине «Учет и контроль 
технологических процессов»  для студентов специальности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений»; 

• Доработка и обновление ФОС по  дисциплине «Учет и контроль технологических 
процессов»  для студентов специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». 

 

Мирзоева А.Р., 
ст.преп.,  
Абдусамадов 
О.К., преп. 

  В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Доработка и обновление рабочих программ  по дисциплинам «Строительная меха-
ника»  и «Сопротивление материалов» для студентов 2 и 3 курса направления 
«Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство»  

• Подготовка раздаточного материала для выполнения индивидуальных заданий по 
дисциплине «Строительная механика» для студентов 3 курса направления «Строи-
тельство», профиля «Промышленное и гражданское строительство»; 

 

 

Муртазалиев 
Г.М.., д.т.н.. 
профессор  

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 



• Разработка тестов по контролю текущих и остаточных знаний по дисциплине 
«Строительная механика» для студентов 3 курса направления «Строительство», 
профиля «Промышленное и гражданское строительство»; 

• Переработка учебных пособий по дисциплине «Сопротивление материалов» для 
студентов 2 курса направления «Строительство», профиля «Промышленное и 
гражданское строительство»; 

• Обновление фонда оценочных материалов  по дисциплине «Строительная механи-
ка» для студентов 3 курса направления «Строительство», профиля «Промышлен-
ное и гражданское строительство». 

• Обновление фонда оценочных материалов  по дисциплине «Сопротивление мате-
риалов» для студентов 3 курса направления «Строительство», профиля «Промыш-
ленное и гражданское строительство». 
 

• Доработка и обновление рабочей программы по дисциплине «Инженерное обеспе-
чение строительства (геодезия)» для студентов  инженерного факультета направле-
ния «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство», 

включая объем и содержание для ОЗО; 

• Разработка новых курсов лекций по дисциплине «Инженерное обеспечение строи-
тельства (геодезия)» для студентов  инженерного факультета направления «Строи-
тельство», профиля «Промышленное и гражданское строительство»; 

• Разработка заданий для самостоятельной работы по дисциплине «Инженерная гра-
фика», для студентов  инженерного факультета направления «Строительство», 
профиля «Промышленное и гражданское строительство» и для студентов  инже-
нерного колледжа специальности «Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений» и по дисциплине «Инженерное обеспечение строительства (геодезия)» для 
студентов  инженерного факультета направления «Строительство», профиля «Про-
мышленное и гражданское строительство»; 

• Обновление фонда оценочных материалов  по дисциплине «Инженерная графика», 
для студентов  инженерного факультета направления «Строительство», профиля 
«Промышленное и гражданское строительство» и для студентов  инженерного кол-
леджа специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и по 
дисциплине «Инженерное обеспечение строительства (геодезия)» для студентов  
инженерного факультета направления «Строительство», профиля «Промышленное 
и гражданское строительство»; 

• Составление экзаменационных билетов по дисциплине «Инженерная графика», для 
студентов  инженерного факультета направления «Строительство», профиля «Про-
мышленное и гражданское строительство» и для студентов  инженерного колледжа 

 

 

 

 

 

Абдуллаев А.Р., 
ст. преп. 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 



специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  
 

• Доработка и обновление рабочей программы по дисциплине «Технологические 
процессы в строительстве»  для студентов  инженерного факультета направления 
«Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство»,  вклю-
чая объем и содержание для ОЗО 

 

Айламматова 
Д.А.,  ст. преп. 
Кадиров Д.Н. 

 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Обновление учебно-методического материала по написанию выпускных квалифи-
кационных работ  для студентов  инженерного факультета направления «Строи-
тельство», профиля «Промышленное и гражданское строительство». 

Айламматова 
Д.А.,  ст. преп. 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Доработка и обновление рабочих программ по дисциплинам «Проект производства 
работ», «Введение в специальность», «Учет и контроль технологических процессов 

» для аттестации студентов  инженерного колледжа специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений»; 

• Разработка фонда оценочных средств по дисциплинам: «Проект производства ра-
бот», для аттестации студентов  инженерного колледжа специальности «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

 

 

Кадиров Д.Н., 
ст.преп. 

 

 

 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Доработка и обновление рабочих программ по дисциплинам  «Инженерное обеспе-
чение строительства (геология)», «Строительные материалы» для аттестации сту-
дентов  инженерного факультета  направления «Строительство»; 

• Доработка, обновление учебно-методических материалов по дисциплинам: «Стро-
ительные материалы», «Учебная геологическая практика», Инженерное обеспече-
ние строительства (геология)»   для студентов  инженерного факультета направле-
ния «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство»; 

• Рецензирование учебно-методических комплексов и учебных пособий. 

Багатаев Р.М., 
д.г-м.н., профес-

сор кафедры 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Рецензирование учебно-методических комплексов и учебных пособий; 
• Доработка и обновление рабочей программы по дисциплине «Основы сейсмоло-

гии» для студентов инженерного колледжа  специальности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений»; 

• Подготовка  конспекта лекций по дисциплине «Основы сейсмологии»  

• Обновление и доработка ФОС по дисциплине «Основы сейсмологии» специально-
сти «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  для студентов инже-
нерного колледжа. 

 

Магомедов М.Г., 
к.т.н., доцент 

 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Доработка и обновление рабочих программ по дисциплинам «Организация, плани-
рование и управление в строительстве», «Основы организации и управления в 
строительстве»  для студентов инженерного факультета направления «Строитель-

Магомедов А.Д., 
к.т.н., доцент 
кафедры 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 



ство», профиля «Промышленное и гражданское строительство», включая объем и 
содержание для ОЗО; 

• Подготовка учебно-методического материала презентационного характера в элек-
тронном виде по дисциплинам: «Организация, планирование и управление в строи-
тельстве», «Основы организации и управления в строительстве» для студентов ин-
женерного факультета направления «Строительство», профиля «Промышленное и 
гражданское строительство»; 

• Составление экзаменационных билетов по  дисциплине  «Организация, планирова-
ние и управление в строительстве» для студентов  инженерного факультета 
направления «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строи-
тельство»; 

• Обновление  учебно-методического материала по дисциплинам: «Организация, 
планирование и управление в строительстве», «Основы организации и управления 
в строительстве» для студентов строительного факультета направления «Строи-
тельство», профиля «Промышленное и гражданское строительство»; 

• Обновление и доработка ФОМ по  дисциплинам: «Организация, планирование и 
управление в строительстве», «Основы организации и управления в строительстве» 
для студентов инженерного факультета направления «Строительство», профиля 
«Промышленное и гражданское строительство». 

 Айламматова 
Д.А., ст.преп. 

• Доработка и обновление рабочих программ по  дисциплинам «Основы строитель-
ной физики» и «Инженерное обеспечение строительства (электроснабжение с ос-
новами электротехники)» для студентов инженерного факультета направления 
«Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство»,  вклю-
чая объем и содержание для ОЗО;; 

• Обновление учебно-методического материала для самостоятельной работы студен-
тов по дисциплинам «Основы строительной физики» и «Инженерное обеспечение 
строительства (электроснабжение с основами электротехники)» для студентов   
инженерного факультета направления «Строительство», профиля «Промышленное 
и гражданское строительство»; 

• Составление экзаменационных билетов по  дисциплине «Основы строительной фи-
зики»   для студентов  инженерного факультета направления «Строительство», 
профиля «Промышленное и гражданское строительство» ДО и ОЗО; 

• Обновление и доработка лабораторного практикума  по дисциплине «Инженерное 
обеспечение строительства (электроснабжение с основами электротехники)» для 
студентов  инженерного факультета направления «Строительство», профиля 
«Промышленное и гражданское строительство»; 

• Обновление и доработка ФОМ по  дисциплинам «Основы строительной физики» и 

Гулиев Р.И., к.ф-

м.н., доцент ка-
федры 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 



«Инженерное обеспечение строительства (электроснабжение с основами электро-
техники)» для студентов  инженерного факультета направления «Строительство», 
профиля «Промышленное и гражданское строительство». 

• Доработка и обновление рабочих программ по  дисциплинам: «Основы архитекту-
ры и строительных конструкций», «Архитектура зданий», «Архитектура индиви-
дуального жилища», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и кон-
троля качества» для студентов инженерного  факультета направления «Строитель-
ство», профиля «Промышленное и гражданское строительство»,  включая объем и 
содержание для ОЗО; 

• Рецензирование учебно-методических комплексов и учебных пособий; 
• Составление заданий на курсовое проектирование по дисциплине «Архитектура 

зданий»,  «Архитектура индивидуального жилища»  для студентов инженерного 

факультета направления «Строительство», профиля «Промышленное и граждан-
ское строительство». 

• Составление заданий на выполнение лабораторных работ по дисциплине « Основы 
метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества»; 

• Обновление и доработка ФОМ по  дисциплинам «Архитектура индивидуального 
жилища», «Архитектура зданий»,  «Основы метрологии, стандартизации, сертифи-
кации и контроля качества»  для студентов инженерного факультета направления 
«Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство». 

Магомедов Р.М., 
к.т.н,  доцент 
кафедры 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Участие в разработке рабочих программ дисциплин и методических материалов, 
необходимых для реализации  основной образовательной программы высшего об-
разования направления «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское 
строительство»; 

• Участие в разработке новых учебных планов направления «Строительство», про-
филя «Промышленное и гражданское строительство»; 

• Участие в разработке основной образовательной программы высшего образования 
направления «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строи-
тельство»; 

• Доработка и обновление рабочих программ по  дисциплинам «Инженерное обеспе-
чение строительства (теплогазоснабжение с основами теплотехники)» и «Основы 
технологии возведения зданий» для студентов  инженерного факультета направле-
ния «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство», 

включая объем и содержание для ОЗО; 
• Подготовка  учебно-методического материала по дисциплинам  и «Инженерное 

обеспечение строительства (теплогазоснабжение с основами теплотехники)»  и 
«Основы технологии возведения зданий» для студентов  инженерного факультета 

Айламматова 
Д.А., ст.преп. 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 



направления «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строи-
тельство»; 

• Подготовка индивидуальных заданий на курсовое проектирование по дисциплинам 
«Основы технологии возведения зданий»  и «Организация, планирование и управ-
ление в строительстве» для студентов  инженерного факультета направления 
«Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство»; 

• Доработка и обновление фонда оценочных материалов по дисциплинам    «Инже-
нерное обеспечение строительства (теплоснабжение с основами теплотехники)» и   
«Организация, планирование и управление в строительстве» для студентов  инже-
нерного факультета направления «Строительство», профиля «Промышленное и 
гражданское строительство»; 

• Обновление  рабочей программы дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и 
инженерных систем» , включая объем и содержание для ОЗО; 

• Обновление  фонда оценочных материалов дисциплины «Техническая эксплуата-
ция зданий и инженерных систем» , включая объем и содержание для ОЗО. 

• Доработка и обновление рабочей программы  по  дисциплине  «Железобетонные и 
каменные конструкции»  для студентов инженерного факультета направления 
«Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство», вклю-
чая объем и содержание для ОЗО; 

• Разработка рабочей программы новой дисциплины «Введение в специальность»  
для студентов инженерного факультета направления «Строительство», профиля 
«Промышленное и гражданское строительство»,  включая объем и содержание для 
ОЗО; 

• Рецензирование учебно-методических комплексов и учебных пособий; 
• Подготовка индивидуальных заданий на курсовое проектирование по дисциплине 

«Железобетонные и каменные конструкции»  для студентов строительного факуль-
тета направления «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское стро-
ительство»; 

• Подготовка учебного пособия по дисциплине «Железобетонные и каменные кон-
струкции»  для студентов направления «Строительство», профиля «Промышленное 
и гражданское строительство»; 

• Доработка и обновление ФОМ по дисциплине «Железобетонные и каменные кон-
струкции»  для студентов инженерного факультета направления «Строительство», 
профиля «Промышленное и гражданское строительство». 

Аюбов Г.А., 
к.т.н., доцент 

кафедры 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Доработка и обновление рабочих программ по  дисциплине «Ценообразование и 

сметное дело в строительстве»  для студентов инженерного факультета направле-
ния «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство», 

Мусаева С.Х., 
ст. преп. 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 



включая объем и содержание для ОЗО ; 

•   Подготовка  учебно-методического материала по дисциплине  «Ценообразование 
и сметное дело в строительстве» для студентов инженерного факультета направле-
ния «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство»   

• Составление экзаменационных билетов по дисциплине  «Ценообразование и  смет-
ное дело в строительстве»  для студентов инженерного факультета направления 
«Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство»; 

• Доработка и обновление фонда оценочных материалов по  дисциплине «Ценообра-
зование и  сметное дело в строительстве»  для студентов инженерного факультета 
направления «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строи-
тельство» . 

• Обновление рабочей программы по дисциплине «Инженерное обеспечение строи-
тельства (водоснабжение с основами гидравлики)» для студентов инженерного фа-
культета направления «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское 
строительство», включая объем и содержание для ОЗО;  

• Доработка и обновление фонда оценочных материалов по  дисциплине «Инженер-
ное обеспечение строительства (водоснабжение с основами гидравлики)»  для сту-
дентов инженерного факультета направления «Строительство», профиля «Про-
мышленное и гражданское строительство»; 

Омаров Ш.К., 
к.с-х.н., доцент 
кафедры 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Обновление рабочей программы по дисциплине «Строительные машины и обору-
дование»  и «Сейсмостойкое строительство»  для студентов инженерного факульте-
та направления «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строи-
тельство»,  включая объем и содержание для ОЗО; 

• Составление курса лекций по дисциплине «Сейсмостойкое строительство»  для 
студентов инженерного факультета направления «Строительство», профиля «Про-
мышленное и гражданское строительство»; 

• Обновление и доработка фонда оценочных материалов по  дисциплинам «Строи-
тельные машины и оборудование», «Сейсмостойкое строительство». 

 

Магомедов Р.М., 
к.т.н., доцен ка-
федры,  Чикаев 
М.А. , ст.преп. 

 

 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Доработка и обновление рабочих программ по  дисциплинам «Металлические кон-
струкции, включая сварку» и «Конструкции из дерева и пластмасс»  для студентов 
инженерного факультета направления «Строительство», профиля «Промышленное 
и гражданское строительство»,  включая объем и содержание для ОЗО; 

• Разработка учебно-методических указаний к выполнению курсового проекта  по  
дисциплинам «Металлические конструкции, включая сварку» и «Конструкции из 
дерева и пластмасс»  для студентов   направления «Строительство», профиля 
«Промышленное и гражданское строительство»; 

Айдемиров К.Р., 
к.т.н., доцент, 

 Муртазалиев 
Г.М., д.т.н., 
профессор 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 



 

 

  

• Рецензирование учебно-методических комплексов и учебных пособий; 
• Составление экзаменационных билетов по дисциплине «Металлические конструк-

ции, включая сварку»  для студентов   направления «Строительство», профиля 
«Промышленное и гражданское строительство»; 

•   Обновление фонда оценочных материалов  по  дисциплинам «Металлические 
конструкции, включая сварку» и «Конструкции из дерева и пластмасс»  для сту-
дентов направления «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское 
строительство». 

• Редактирование  учебного пособия по дисциплине «Механика (теоретическая ме-
ханика)» 

• Рецензирование учебно-методических комплексов и учебных пособий; 
• Разработка учебно-методических материалов для самостоятельной работы студен-

тов по дисциплине «Техническая механика»  для студентов инженерного факуль-
тета направления «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское стро-
ительство» и  специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний». 

Акаев А.И., 
к.т.н., доцент, 
Хазамов Г.О., 
ст.преп. кафедры 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Обновление рабочих программ по  дисциплинам «Основания и фундаменты» и 
«Механика грунтов», включая объем и содержание для ОЗО, для студентов инже-
нерного факультета направления «Строительство», профиля «Промышленное и 
гражданское строительство»; 

• Разработка учебно-методических указаний к выполнению курсовых проектов  по  
дисциплине «Основания и фундаменты» для студентов направления «Строитель-
ство», профиля «Промышленное и гражданское строительство»; 

• Составление экзаменационных билетов по дисциплине «Основания и фундаменты»  
для студентов инженерного факультета направления «Строительство», профиля 
«Промышленное и гражданское строительство»; 

• Обновление лабораторного практикума по дисциплине «Механика грунтов» для 
студентов направления «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское 
строительство»; 

• Доработка и обновление фондов оценочных материалов по  дисциплинам: «Осно-
вания и фундаменты» и «Механика грунтов»  для студентов инженерного факуль-
тета направления «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское стро-
ительство». 

Агаханов Э.К., 
д.т.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

Агаханов Э.К., 
д.т.н., профессор 

Айламматова 
Д.А.,  ст.преп. 
кафедры 

В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 



ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ «СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО» НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Наименование вида организационно- методической работы Исполнитель, 
ФИО. уч. степ., 
должность 

Сроки вы-
полнения 

Отметка о 
выполнении 

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Индивидуальное консультирование студентов в ходе выполнения расчетно-

графических работ и домашних заданий по дисциплине «Инженерная графика»; 
• Организация и проведение учебных практик   студентов инженерного факультета 

и инженерного колледжа.  

Абдуллаев А.Р. В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Индивидуальное консультирование студентов  направления «Строительство», 

профиля «Промышленное и гражданское строительство» по курсовому проекти-
рованию по дисциплинам «Металлические конструкции» и «Конструкции из де-
рева и пластмасс»; 

• Контроль за самостоятельной работой студентов. 

Айдемиров К.Р. В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Работа заместителем заведующего кафедрой «Сейсмостойкое строительство»; 
• Индивидуальное консультирование студентов  направления «Строительство», 

профиля «Промышленное и гражданское строительство» по курсовому проекти-
рованию по дисциплине  «Инженерные системы зданий и сооружений  (Теплога-
зоснабжение с основами теплотехники)»; 

• Посещение учебных занятий преподавателей инженерного факультета  для оцен-
ки качества преподавания; 

• Участие в заседаниях совета факультета и кафедры; 
• Контроль самостоятельной работы студентов; 

Айламматова Д.А. В течение 
2018-19 учеб-
ного года 

 

• Работа деканом инженерного факультета; 
• Участие в заседаниях совета факультета и кафедры в качестве председателя и 

зав.кафедрой; 

• Контроль самостоятельной работы студентов; 
• Посещение учебных занятий преподавателей инженерного факультета  для оцен-

ки качества преподавания; 

Акаев А.И. В течение018-

19 учебного 
года 

 

  



  

• Индивидуальное консультирование студентов  специальности «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» в ходе выполнения расчетно-графических работ по дисци-
плине «Основы геодезии»; 

• Участие в заседаниях совета факультета и кафедры; 
• Посещение учебных занятий преподавателей; 
• Контроль самостоятельной работы студентов; 
• Организация и проведение учебных практик студентов инженерного колледжа ДГУНХ. 

Ахмедов С.О. В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 

• Индивидуальное консультирование студентов  направления «Строительство», профиля 
«Промышленное и гражданское строительство» по курсовому проектированию по дисци-
плине «Железобетонные и каменные конструкции»; 

• Индивидуальное консультирование студентов  направления «Строительство», профиля 
«Промышленное и гражданское строительство» по выпускной квалификационной работе; 

• Участие в заседаниях совета факультета и кафедры; 
• Посещение учебных занятий преподавателей;  
• Контроль самостоятельной работы студентов. 

 

Аюбов Г.А., 
к.т.н., доцент ка-

федры 

В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Индивидуальное консультирование студентов  специальности «Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений» по преподаваемым  дисциплинам;  
• Индивидуальное консультирование студентов  специальности «Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений» по выпускной квалификационной работе; 
• Посещение учебных занятий преподавателей; 
• Контроль самостоятельной работы студентов; 
• Проведение открытых занятий. 

Гамальян Л.К. В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Индивидуальное консультирование студентов  специальности «Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений» по дисциплине «Реконструкция зданий»;  
• Контроль самостоятельной работы студентов; 
• Организация и проведение производственных практик   студентов специальности «Стро-

ительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Гунашев А.Н. В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 



  

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Проведение открытых занятий; 
• Посещение учебных занятий преподавателей; 
• Контроль самостоятельной работы студентов. 

 

Гулиев Р.И., к.ф-

м., доцент кафед-
ры 

В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 

• Индивидуальное консультирование студентов   специальности «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» по курсовому проектированию по дисциплине «Проект про-
изводства работ»; 

• Индивидуальное консультирование студентов  специальности «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» по выпускной квалификационной работе; 

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Посещение учебных занятий преподавателей; 
• Контроль самостоятельной работы студентов; 
 

Кадиров Д.Н., 
ст.преп. 

В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Индивидуальное консультирование студентов  специальности «Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений»  по курсовому проектированию по дисциплине «Проектиро-
вание зданий и сооружений»; 

• Индивидуальное консультирование студентов  специальности «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» по выпускной квалификационной работе; 

• Посещение учебных занятий преподавателей; 
• Контроль самостоятельной работы студентов; 
• Проведение открытых занятий; 

 

Кимпаева А.Б. 
В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 



  

• Работа в Ученом совете ДГУНХ; 
• Работа в методическом совете инженерного факультета; 

• Работа в качестве председателя педагогического совета инженерного колледжа; 
• Работа в качестве  председателя научно-технического совета при Государственной жи-

лищной инспекции РД; 
• Организация работы по аттестации преподавателей; 
• Организация и проведение  открытых занятий, олимпиад, конкурсов, смотров; 
• Организация взаимопосещений занятий преподавателями кафедры с целью оказания по-

мощи молодым преподавателями и повышения квалификации; 
• Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

Магомедов М.Г. 
к.т.н., доцент   

В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 

• Индивидуальное консультирование студентов  очной формы обучения направления 
«Строительство», профиля «Промышленное и гражданское строительство» по курсовому 
проектированию по дисциплине «Технологические процессы в строительстве»; 

• Руководство выпускными квалификационными работами студентов инженерного факуль-
тета направления подготовки «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское 
строительство»; 

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Контроль самостоятельной работы студентов; 

Магомедов А.Д., 
к.т.н., доцент ка-

федры 

В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 

• Индивидуальное консультирование студентов  направления «Строительство», профиля 
«Промышленное и гражданское строительство» по курсовому проектированию по дисци-
плине  «Архитектура зданий»; 

• Индивидуальное консультирование студентов  направления «Строительство», профиля 
«Промышленное и гражданское строительство»    по выпускной квалификационной рабо-
те; 

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Посещение учебных занятий преподавателей; 
• Контроль самостоятельной работы студентов; 
• Проведение открытых занятий. 
• Организация и проведение учебной (ознакомительной) практики  студентов дневной и 

заочной формы обучения направления подготовки «Строительство», профиля «Промыш-
ленное и гражданское строительство»; 

Магомедов Р.М.  , 
к.т.н., доцент ка-

федры 

В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 



  

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Индивидуальное консультирование студентов  специальности «Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений» по дисциплине «Организация технологических процессов 
при строительстве, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений»;  

• Индивидуальное консультирование студентов  специальности «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» по выпускной квалификационной работе; 

• Организация и контроль самостоятельной работы студентов; 
• Проведение открытых занятий. 

Мирзоева А.Р., 
ст.преп. 

В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 

• Индивидуальное консультирование студентов  направления «Строительство», профиля 
«Промышленное и гражданское строительство» по преподаваемым дисциплинам; 

• Индивидуальное консультирование студентов  направления «Строительство», профиля 
«Промышленное и гражданское строительство по курсовому проектированию по дисци-
плине «Конструкции из дерева и пластмасс»; 

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Контроль самостоятельной работы студентов; 
• Проведение открытых занятий. 

Муртазалиев 
Г.М., д.т.. профес-

сор 

В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Проведение открытых занятий; 
• Контроль самостоятельной работы студентов; 
 

Омаров Ш.К., 
к.с.х., доцент ка-

федры 

В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Проведение открытых занятий; 
• Индивидуальное консультирование студентов  направления «Строительство», профиля 

«Промышленное и гражданское строительство» по курсовому проектированию по дисци-
плине «Основания  и фундаменты»; 

• Контроль самостоятельной работы студентов; 

Агаханов Э.К., 
д.т.н., профессор 

В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 



• Участие в заседаниях кафедры; 
• Индивидуальное консультирование студентов  специальности «Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений» в ходе выполнения расчетно-графических работ по дисци-
плине  «Математические методы решения инженерных задач (статика и динамика соору-
жений)» 

• Контроль самостоятельной работы студентов; 

Хазамов Г.М., 
ст.преп. 

В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 

• Участие в заседаниях кафедры; 
• Индивидуальное консультирование студентов  направления «Строительство», профиля 

«Промышленное и гражданское строительство»   очной формы обучения по курсовой ра-
боте  по дисциплине  «Сопротивление материалов»; 

• Контроль самостоятельной работы студентов; 
• Индивидуальное консультирование студентов  специальности «Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений» по выпускной квалификационной работе по разделу «Строи-
тельные конструкции»; 

Чикаев М.А., 
ст.преп., 

  

В течение 
2018-19 

учебного 
года 

 

• Индивидуальное консультирование студентов  специальности «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» » по курсовому проектированию по дисциплине; «Основы 
расчета и проектирование сейсмостойких зданий и сооружений». 

 

Чикаев М.А., 
ст.преп., 

Бабаев Э.Д., преп. 

  



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА КАФЕДРЫ «СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Научные направления кафедры: 
- развитие и совершенствование методов расчетов строительных конструкций; 
 - исследование вещественного состава естественных строительных материалов. 

- механика деформируемого твердого тела.  

Индивидуальный план работы преподавателей кафедры 

 

№ ФИО препо-
давателя 

Наименование мероприятия Конкретный срок ис-
полнения 

1. Абдуллаев 
А.Р. 

1.Работа над кандидатской диссертацией по теме: «Сопротивление  
стенок двутавровых железобетонных балок совместному действию 
продольных сжимающих и поперечных сил». 

 2.Подготовка статей по теме диссертационной работы и по специ-
фике преподаваемых дисциплин: 
- совершенствование метода расчета ж/б элементов на совместное 
действие поперечных и продольных сжимающих сил. 
- применение новых технология при обработке результатов топогра-
фических сьемок.  
3.Участие в работе в научно-технических конференциях ДГУНХ.  

В течение года 

 

 

Во 2 семестре 

 

 

 

 

 

По графику 

2. Агаханов 
Э.К. 

1. Работа в диссертационном совете Д212.052.02 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук по специальности 05.13.18 - Математи-
ческое моделирование, численные методы и комплексы программ. Тех-
нические науки; 

2. Работа в диссертационном совете Д212.052.03 по защите диссер-
таций на соискание степени кандидата наук, ученой степени доктора 
наук по специальностям: 

− 05.23.07-строительные материалы и изделия; 
− 05.23.07 – строительная механика. 

3.Руководство научной работой в области  развития и  совершенство-

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 



вания методов прогнозирования напряженно-деформированного со-
стояния зданий, сооружений и их оснований. 
4.Рецензирование монографий, кандидатских и докторских диссерта-
ций в области механики деформируемого тела. 
5. Подготовка отзывов на авторефераты кандидатских и докторских 
диссертаций. 

 

По мере поступления-

материалов на рецен-

зию  
 

В течение года 

3. Багатаев 
Р.М. 

1. Публикация научных статей в сборниках и СМИ по научной темати-

ке. 
2. Проведение научных семинаров  
3.Рецензирование монографий, кандидатских и докторских диссерта-
ций в области механики деформируемого тела. 
4. Подготовка отзывов на авторефераты кандидатских и докторских 
диссертаций. 

В течение года 

 

По графику 

 

По мере поступления-
материалов на рецен-

зию 

4. Акаев А.И. 1. Подготовка материалов для издания статьи в региональном сборни-
ке статей по вопросу прочности и жесткости конструкций, находя-
щихся в условиях сложного нагружения. 
2. Участие в подготовке и проведении студенческой олимпиады по 
теоретической механике и сопротивлению материалов. 

3. Руководство научной работой студентов (студенческий кружок). 
4. Рецензирование монографий, магистерских диссертаций в области 
строительных конструкций . 
 

В течение года 

 

 

По графику 

 

 

По мере поступления-
материалов на рецен-

зию 

5. Аюбов Г.А. 1.Руководство научной работой и направлением по теме «Совершен-
ствование методов расчета ЖБК по I и II группам предельных состоя-
ний с учетом работы нисходящей ветви сжатого бетона».  
2.Публикация научных статей в сборниках и СМИ по научной темати-
ке. 
3. Проведение научных семинаров 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

По графику 

6. Омаров Ш.К. 1. .Подготовка и представление докладов на научных конференциях, 
семинарах.  
2.Публикация научных статей в сборниках и СМИ. 

В течение года 

 

По графику 

 



7.  Айдемиров 
К.Р. 

1.  Руководство научной работой и направлением по теме «Нелинейные 
задачи в строительной механике в расчетах железобетонных кон-
струкций, используемые при изучении сопротивления сооружений на 
прогрессирующие разрушения». 
2. Публикация научных статей в сборниках и СМИ по научной темати-
ке. 
3. Проведение научных семинаров 

В течение года 

  

 

 

В течение года 

 

По графику 

8. Магомедов 
А.Д. 

1. Подготовка материалов для изданий статьи в сборник статей по 
вопросу применения легких жаростойких бетонов. 
2.Подготовка и представление докладов на научных конференциях. 
3. Участие в подготовке студентов к конференции 

В течение года 

 

По графику 

В течение года 

9. Магомедов 
Р.М. 

1. Подготовка материалов для изданий статьи в  сборник статей по 
вопросу экономической  оценки вариантов противокоррозионных меро-
приятий магистральных трубопроводов. 
2. Подготовка материалов для изданий статьи в сборник статей по 
вопросу сравнения оптимизационного расчета по определению толщи-
ны стенки прокорродированного трубопровода с расчетом по норма-
тивным документам. 
3.Участие в подготовке студентов к конференции. 

В течение года 

 

 

По графику 

 

 

 

По графику 

10. Муртазалиев 
Г.М. 

1.Работа в диссертационном совете Д212.052.03 по защите диссерта-
ций на соискание степени кандидата наук, ученой степени доктора 
наук по специальностям: 

− 05.23.07-строительные материалы и изделия; 
− 05.23.07 – строительная механика. 

2. Руководство научной работой и направлением в области – совершен-
ствование методов расчета тонкостенных конструкций покрытий. 
3..Рецензирование монографий, кандидатских и докторских диссерта-
ций в области строительной механики 

4. Подготовка отзывов на авторефераты кандидатских и докторских 
диссертаций 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 



План НИРС 
 

График проведения студенческих конференций и олимпиад. 

 

№ Название олимпиады Руководитель Участники 

1 Внутривузовская олимпиада среди сту-
дентов специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» 
по дисциплине «Техническая механи-
ка» 

Хазамов Г.О., 
Муртазалиев 
Н.И. 

Инженерный кол-
ледж 

 

- участие во Всероссийских олимпиадах и конкурсах; 
 

№ Название олимпиады Руководитель Участники 

1. Всероссийская олимпиада «Я-

профессионал»  

Акаев А.И., 
  

Инженерный фа-
культет, 

студенты 3-4 курсов  

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ 

 

 

На 2018-2019 учебный год планируется прохождение курсов повышения 
квалификации преподавателей  кафедры: 

Багатаев Р.М., 
Багомедова П.Д., 
Бабаев Э.Д., 
Кимпаева А.Б.,  
Айдемиров К.Р., 
Агаханов Э.К., 
Мирзоева А.Р. 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ «СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Наименование Сроки Ответственные 

 за выполнение 

1.Организационно-управленческие мероприятия 

1. Проведение заседаний кафедры по воспитательной работе   в течение года   Зав. кафедрой 

2. Разработка плана работы спортивных и творческих клубов, 
секций 

сентябрь Декан, зав. кафедрой 

3. Реализация воспитательного потенциала учебных дисци-
плин в процессе их преподавания   в течение года   

в течение года Преподаватели кафедры 

4. Обсуждение на заседаниях Ученого совета ДГУНХ, рабо-
чих совещаниях состояния воспитательной работы  по 
плану 

в течение года Зав. кафедрой 

5. Проведение собраний студентов с участием деканата, зав. 
кафедрами, ППС для обсуждения вопросов академической 
успеваемости, учебной дисциплины 

в течение года Декан, зав. кафедрой 

6. Подготовка и представление отчетов по итогам воспита-
тельной работы кафедры в вышестоящие подразделения 
университета 

в течение года Зав. кафедрой 

7. Подведение итогов воспитательной работы и мониторинг 
ее качества, имиджевое мероприятие «Ты – гордость 
ДГУНХ» с вручением благодарственных писем и премий 
ректора по результатам социально-воспитательной работы 
за год: «Лучший руководитель творческого коллектива», 
«Активист ДГУНХ», «Лучший общественник ДГУНХ» и 
«За высокие спортивные достижения» с приглашением 
выпускников ДГУНХ 

в течение года Зав. кафедрой, специалист 
Центра качества 

8. Собрания со студентами по вопросам рейтинговой системы 
оценки качества обучения. Оказание необходимой помощи 
студентам в  учебном процессе 

в течение года Преподаватели кафедры 



9. Оформление тематических стендов, наглядной  
агитации по актуальным и памятным событиям  
в ДГУНХ течение года (общевузовским и факультетским) 

в течение года Преподаватели кафедры 

10. Реализация программы развития партнерства с работода-
телями для обеспечения практикоориентированного обу-
чения бакалавров. Проведение «Круглых столов», встреч 
студентов со специалистами, работодателями в рамках 
«Дней специальности» 

в течение года Декан, зав. кафедрой. 

2.Организационная работа с новым контингентом студентов   

1. День знаний в ДГУНХ. Организационное собрание со сту-
дентами 1-ого курса 

1 сентября Декан, зав. кафедрой 

2. Мероприятие «Посвящение в студенты»    сентябрь Декан, зав. кафедрой 

3. Проведение собраний в студенческих группах в течение года Преподаватели кафедры 

4. Ознакомление первокурсников со структурой, традициями 
ДГУНХ, правилами поведения студента ДГУНХ 

сентябрь Преподаватели кафедры 

5. Изучение контингента студентов 1 курса, определение их 
способностей, интересов. Анкетирование первокурсников. 

сентябрь-ноябрь Преподаватели кафедры 

6. Анализ социального портрета студента-первокурсника по 
результатам проведенного анкетирования 

ноябрь Преподаватели кафедры 

7. Тренинговые занятия по командообразованию с перво-
курсниками 

в течение 1 се-
местра 

Ибрагимова П.А. 

3. Профессионально-творческое и трудовое воспитание   
1. Организация ознакомительных экскурсий на профильные 

предприятия Республики Дагестан 

март, апрель Преподаватели кафедры 

2. Выставка лучших курсовых и выпускных квалификацион-
ных  работ 

май Магомедов М.Г., директор 
ИК 

3. Проведение санитарных субботников  по уборке и благо-
устройству  территории, учебных аудиторий  
 ДГУНХ и города.  

в течение года Преподаватели кафедры 

4. Формирование корпоративной культуры 

1. Воспитание чувства гордости за  университет,  вовлечение 
студентов в участие в мероприятиях в ВУЗе 

в течение года Преподаватели кафедры, 
тьютор 



2. Проведение корпоративных мероприятий в течение года Преподаватели кафедры, 
тьютор 

3. День открытых дверей для школьников  октябрь  Учебный отдел,  
зав. кафедрой 

5. Профориентационная работа 

1. Проведение профориентационных мероприятий в образо-
вательных  учреждениях РД. 

1 семестр Преподаватели кафедры 

2. Предоставление информации абитуриентам и студентам о 
состоянии на рынке труда, о востребованных специально-
стях и перспективах трудоустройства 

в течение года Кадиров Д.Н. 

3. Тестирование и собеседование на определение профессио-
нальной направленности абитуриентов 

в течение года Чикаев М.А. 
 Гунашев А.Н. 

6. Работа по организации деятельности студенческого актива 

1. Конференция студентов ДГУНХ по выборам представите-
лей  в студенческий актив  

сентябрь Деканат, кафедра 

2. Участие студенческого актива  в заседаниях кафедры в течение года Деканат, тьюторы 

3. Мероприятие, посвященное Международному дню студен-
та.  

17 ноября Гамальян Л.К. 

4. В рамках «Недели студенческой солидарности»:  встреча с 
представителями  Комитета по делам молодежи,  спорту и 
туризму РД.  

23-25 ноября Представитель ДГУНХ в   
Комитете по делам моло-
дежи,  спорту и туризму 

РД Кунбутаев Т. 
5. Мероприятия ко Дню проектировщика  4 Ноября  Акаев А.И., Айламматова 

Д.А.  
6. Мероприятия ко Дню инженера –механика  30 октября  Айламматова Д.А. 
7. Мероприятия ко Всемирному Дню качества  

 

Декабрь  Айламматова Д.А. 

8. Участие в антинаркотических мероприятиях в течение года Чикаев М.А., 
ст.преп., 

Бабаев Э.Д., преп. 
9. Взаимодействие студентов с редакциями СМИ города в течение года Магомедов М.Г. 



10. Участие в городских мероприятиях,  организуемых Коми-
тетом  по делам молодежи и спорту 

в течение года Преподаватели кафедры 

7. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально-негативных явлений в 
студенческой среде    

1. Реализация программы профилактики наркотических, ал-
когольных и иных зависимостей, а также по пропаганде 
здорового жизненного стиля среди студентов ДГУНХ по 
блокам: 
-групповые занятия: организация лектория «Мы за здоро-
вый образ жизни»;  
-работа школы здоровья для студентов «Мой выбор-

здоровье»; 
-обучение волонтеров и студентов-активистов для осу-
ществления профилактической работы в среде сверстни-
ков: демонстрация фильмов с последующим обсуждением 
о пропаганде здорового образа жизни и профилактике рас-
пространения ВИЧ и СПИДА в молодежной среде; 
-проведение социологических исследований с целью выбо-
ра оптимальной направленности профилактической рабо-
ты: организация и проведение акций по профилактике со-
циально-опасных заболеваний 

в течение года Кимпаева А.Б.,  
Магомедов Р.М.,  
Магомедов А.Д., 
 Гамальян ЛюК., 

Абдусамадов О.К., 
Бабаев Э.Д., 
Чикаев М.А. 

2. Участие во всероссийских, республиканских,  городских, 
межвузовских  спортивных соревнованиях 

в течение года Зав. кафедрой   

3. Участие студентов в студенческих  научно-практических 
конференциях  с докладами о негативном воздействии  на 
организм человека табакокурения, алкоголизма, наркома-
нии 

в течение года Зав. кафедрой  

Зам. зав. кафедрой  

8. Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание 

1. Проведение конкурсов, научно-исторических конферен-
ций, посвященных гражданско-патриотическому воспита-
нию, истории России и «малой Родины» 

в течение года Преподаватели кафедры 



2. Участие студентов в благотворительных  акциях, направ-
ленных на  поддержку социально - незащищенных детей 

 

в течение года Кимпаева А.Б., Гамальян 
Л.К. 

3. Мероприятия, приуроченные декаде инвалидов декабрь Магомедов Р.М., Кадиров 
Д.Н. 

4. Организация выставки «Лучшие  творческие проекты» апрель Чикаев М.А., Асельдеров 
Б.Ш. 

5. Беседа на тему: «Экстремизм: причины и следствия» апрель Кимпаева А.Б., Гамальян 
Л.К. 

6. Дню Победы посвящается: концерты, чествования ветера-
нов ВОВ, тружеников тыла 

май Айламматова Д.А. 

7. Организация участия студентов в  волонтерском движении в течение года Преподаватели кафедры 

8. Оказание шефской помощи детским   домам в течение года  Багатаев Р.М., Айламма-
това Д.А. 

9. Нравственно-эстетическое воспитание 

1. Участие в литературных вечерах, викторинах и прочих ме-
роприятиях,  организованных Республиканской нацио-
нальной библиотекой им. Р.Гамзатова. 

в течение года Гамальян Л.К. 

2. Проведение тематических вечеров:  День преподавателя.  
 Новый год, 8 марта, 23 февраля, День Смеха. 

в течение года Кадиров Д.Н. 

3. Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна 
– 2016» 

апрель Руководители творческих 
коллективов 

4. Проведение бесед, лекций о нравственных принципах, 
ценностях современной  молодежи 

в течение года  Магомедов М.Г., директор 
ИК 

5. Поощрение выпускников за высокие результаты в  
научной, учебной, культурной, спортивной и  
общественной деятельности 

в течение года Декан, 
 зав. кафедрой 

6. Организация участия студентов в работе любительских 
объединений и клубов по интересам, художественных цен-
тров и т.д. 

в течение года  Омаров Ш.К. 

10. Правовое воспитание 



1. Организация круглых столов, встреч  с юристами, работ-
никами УВД  г. Махачкалы 

 

в течение года Магомедов А.Д. 
Айдемиров К.Р. 

2. Индивидуальная работа со студентами  - правонарушите-
лями 

в течение года Преподаватели кафедры 

3. Выступление сотрудников правоохранительных  органов 
на родительских  собраниях в   колледже  

в течение года Кадиров Д.Н., Гамальян 
Л.К., Кимпаева А.Б. Мир-

зоева А.Р. 
4. Организационная работа спортивного клуба по военно-

патриотическому воспитанию (по особому плану) 
в течение года Преподаватели кафедры 

11. Семейно-бытовое воспитание 

1. Публикация статей в газете ДГУНХ, посвященных семей-
но - бытовым темам 

в течение года Акаев А.И., Айламматова 
Д.А. 

2. Проведение Дня Открытых дверей общежития в течение года Деканат, кафедра 

 

 



 


