


План организационной, учебно-воспитательной работы департамента факультета  

информационных технологий и управления на 2020/21 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование тем и мероприятий Дата 

выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Отметка 
о выпол-

нении 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

1. Разработка планов работы департамента 

ФИТиУ, расчет часов и распределение 

учебной нагрузки по подведомственным 

кафедрам, подбор и прием на работу про-

фессорско - преподавательского состава, 

кураторов, учебных мастеров компьютер-

ных классов. 

Август 2020 Раджабов К.Я.  

Гасанова З.А. 

Гереева Т.Р,  

Атаева А.У.  

Минатуллаев А.А. 

 

2. Внесение изменений в состав Совета фа-

культета ИТиУ и внесение рекомендаций о 

включении в состав учебно - методической 

комиссии (УМК) по профилю факультета 

информационных технологий и управле-

ния, обсуждение проекта плана работы Со-

вета факультета на 2020/21 учебный год. 

Август 2020 Деканат факультета, 

подведомственные 

кафедры ИТиИБ, 

ПМиИТ, Менедж-

мента, Маркетинга и 

коммерции 

 

3. Подготовка и согласование расписания за-

нятий отделения очного обучения на 1-й 

семестр по 5 направлениям с 1 по 4 курс. 

Планирование проведения учебных прак-

тик на всех курсах с учетом работы учебно 

- практического центра (УПЦ), анализ 

имеющегося аудиторного фонда, загру-

женности и состояния имеющейся компью-

терной техники, заказ требуемых расход-

ных материалов и комплектующих матери-

алов. 

Август 2020 Раджабов К.Я. 

Ламетов К.Б.  

Джамаев Г.М., 

ЦИТО, 

Лаборатория робо-

тотехники и искус-

ственного интеллек-

та (ИИ) 

 

4. Работа по оформлению студенческих биле-

тов и зачетных книжек 1 курса, заполнение 

групповых журналов (1-4 курсы) в рамках 

балльно-рейтинговой системы (БРС), учеб-

ных карточек и проверка базы данных АСУ 

«ДГУНХ» на студентов 1 и 2 курсов отде-

ления очного и заочного обучения, сдача 

статистики по итогам приема, ввод файлов 

с фотографиями студентов. Получение и 

выдача магнитных пропусков для турнике-

тов для входа на территорию университета, 

организация встреч с первокурсниками и 

второкурсниками, (зачисленными на 2 курс 

после окончания образовательных органи-

заций среднего профессионального образо-

вания). 

с 24.08.2020 г. 

по 31.08.2020г. 

Кезинова Н.С.  

Муртазаева Ф.М., 

Рустамова И.А.,  

куратор  

факультета 

 



5. Подготовка приказов, протоколов заседа-

ния жилищной комиссии факультета по за-

селению в общежитие ДГУНХ, изучение 

нового набора студентов, работа с вновь 

набранными группами студентов отделения 

очного обучения, выборы старост, подго-

товка списков студентов для стипендиаль-

ной комиссии университета. Разработка 

индивидуальных учебных планов для вновь 

набранных студентов 2 курса. 

Сентябрь 2020, 

первая декада 
Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б.,  

Куратор ФИТиУ,  

комиссия по заселе-

нию в общежитие 

Коменданты обще-

житий ДГУНХ 

 

6. Назначение старост на 1 -2 курсах и прове-

дение групповых собраний со всеми учеб-

ными группами факультета. 

Сентябрь 

2020 

Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б.,  

куратор 

 

7. Подготовка проекта, согласование распи-

сания занятий для студентов 1-го курса от-

деления заочного обучения для согласова-

ния с учебной частью и утверждения рек-

тором вуза. Размещение расписания на 

стендах факультета. 

С 1.09.20 по 
05.09.20. 

Муртазаева Ф.М. 

Рустамова И.А., 

Учебная часть 

 

8. Работа по оформлению студенческих биле-

тов и зачетных книжек, учебных карточек, 

заполнение журналов, карточек и группо-

вых журналов вновь набранных студентов 

1 курса ОЗО по всем направлениям подго-

товки. 

10.09.20 по 

22.09.20. 

Муртазаева Ф.М. 

Рустамова И.А. 

 

9. Проверка целостности базы данных на 1-4  

курсы, внесение корректив в БД системы и 

справочники системы АСУ «ДГУНХ», от-

метка студентов бюджетного и платного 

отделений, проживающих в общежитии, 

внесение сведений о социальном положе-

нии студентов, о сиротах и студентах, 

находящихся под опекой. 

Сентябрь 2020 Раджабов К.Я.,  

Ламетов К.Б.  

Рустамова И.А. 

Муртазаева Ф.М. 

Кезинова Н.С. 

 

10. Организация встреч со студентами ректора 

ДГУНХ, деканатом, кураторами. 
В течение  

года 
Бучаев Я.Г., 

Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б.  

куратор 

 

11 Организация и проведение заседаний Сове-

та факультета и УМК по ЕНД в соответ-

ствии с утвержденными планами работ. 

В течение  

года 

Раджабов К.Я., зав. 

выпускающими ка-

федрами 

 

12 Формирование извещений родителям сту-

дентов, имеющих задолженности по ре-

зультатам ЛЭС с регистрацией в специаль-

ном журнале. Извещение студентов ДО и 

ОЗО о закрепленных за ними темах ВКР. 

Выдача паролей и логинов для доступа к 

ЭБС «Biblioclub» и «Юрайт». 

Август- 

сентябрь 

2020 

Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б.  

Кезинова Н.С,  

Муртазаева Ф.М., 

Рустамова И.А. 

 



13 Выбор перечня дисциплин и направлений 

подготовки, для целевой подготовки в 

предстоящим в учебном году ФИЭБ и 

олимпиаде «Я – профессионал», подбор 

преподавателе соответствующих кафед, со-

ставление расписания консультаций. 

С 1 октября 

2020 года 

Деканат, выпуска-

ющие кафедры фа-

культета 

 

14. Организация и проведение дополнитель-

ных занятий и консультаций с задолжни-

ками по результатам ЛЭС 2019/20 уч. года, 

факультативов, курсов по отдельным дис-

циплинам кафедрами университета. Раз-

мещение соответствующей информации на 

стендах факультета и кафедр. 

С 1 октября 

2020 года 

Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б.,  

Кафедры,  

работающие  

на факультете 

 

15. Организация и проведение пересдач по 

всем предметам, по которым имеются за-

долженности, размещение на стенде фа-

культета списков задолжников и задолжен-

ностей по предметам для ознакомления 

студентов, письменное оповещение студен-

тов об имеющихся задолженностях. Зане-

сение текущей успеваемости в электронные 

журналы, внесение данных в БД, интегра-

ция данных и предоставление их в Центр 

качества обучения и деканат для анализа и 

принятия мер по повышению качества 

учебного процесса. 

Сентябрь - ок-

тябрь текуще-

го учебного 

года 

Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б.,  

кафедры 

 (по согласованию),  

Куратор (курирова-

ние закрепленных за 

ними учебных 

групп)  

Атагишиева Г.С. 

Преподаватели  

кафедр 

 

16. Организация выпуска факультетских стен-

газет, обновление информационного мате-

риала на стендах деканата и кафедр, подго-

товка материалов для студенческой газеты 

и распространение новых номеров газеты 

«Однокурсники» по учебным группам. 

В течение года Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б.,  

 куратор  

факультета. 

 

17 Подготовка и согласование расписания за-

нятий для студентов 2-го курса отделения 

заочного обучения с преподавателями, 

имеющими нагрузку на всех направлениях 

подготовки. 

До начала 

установочной 

сессии 2 курса 

ОЗО 

Рустамова И.А. 

Муртазаева Ф.М. 

 

18. Уточнение тем выпускных квалификацион-

ных работ и доведение тем до сведения сту-

дентов 4-5 курса отделений очного и заоч-

ного обучения. 

Первая декада, 

ноябрь 2020 

Гасанова З.А.,  

Гереева Т.Р.,  

Атаева А.У.,  

Минатуллаев А.А. 

 

19. Проведение мероприятий на факультете, 

посвященных дню информатики и дню ФСБ 

для студентов всех ИТ-направлений подго-

товки, бакалавриат, 1-4 курсы. 

5 декабря 

2020 г. 

Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б.  

Гасанова З.А.,  

куратор  

факультета 

 

 



20. Подготовка расписания занятий для студен-

тов 3-го курса отделения заочного обучения, 

согласование его с преподавателями. 

До начала 

установочной 

сессии 3 курса 

ОЗО 

Муртазаева Ф.М. 

Рустамова И.А. 

 

21. Подготовка расписания занятий отделения 

очного обучения на 2-й семестр текущего 

учебного года, согласование его с препода-

вателями. Подготовка расписания экзаменов 

на ЗЭС, сверка и согласование его с учебной 

частью и преподавателями. 

До середины 

февраля 2021 

года 

Ламетов К.Б. 
 

22. Организация и проведение зимней экзаме-

национной сессии (ЗЭС). 
Январь 2021 

года 

Деканат факультета, 

зав. кафедрами 

 

23. Подготовка расписания занятий для студен-

тов 4-го курса отделения заочного обучения, 

согласование его с преподавателями. 

До 5 февраля 

2021 года 

Муртазаева Ф.М.,  

Рустамова И.А. 

 

24. Заключение договоров с базами практик для 

прохождения производственной и предди-

пломной практики студентами 4 курса отде-

ления очного и 5 курса отделения заочного 

обучения, а также формирование договоров 

о целевой подготовке специалистов с пред-

приятиями, организациями и фирмами РД. 

В течение  

года 

Раджабов К.Я.,  

Гасанова З.А.,  

Гереева Т.Р.,  

Атаева А.У.,  

Минатуллаев А.А. 

 

25. Подготовка и отправка писем родителям 

студентов, имеющих задолженности по 

итогам зимней ЗЭС. 

Вторая поло-

вина февраля 

2021г. 

Ламетов К.Б. 
 

26. Организация и проведение консультаций и 

дополнительных занятий с задолжниками 

по ЗЭС по согласованию с кафедрами, 

имеющими нагрузку на факультете 

Февраль 

2021г. 
Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б.   

 кафедры 

 

27. Организация и проведение пересдач по 

всем предметам, составление расписания, 

информирование кафедр о графике пере-

сдач. 

Февраль - март 

2021г. 

Раджабов К.Я.,  

Ламетов К.Б.,  

 кафедры 

 

28. Контроль за ходом прохождения производ-

ственной и преддипломной практики сту-

дентами 4 курса отделения очного и сту-

дентами 5 курса отделения заочного обуче-

ния, посещение зав. кафедрами и препода-

вателями (проверка мест практики, наличие 

и работа закрепленных выпускников). 

Февраль 

2021г. 
Гасанова З.А.,  

Гереева Т.Р.,  

Атаева А.У.  

Минатуллаев А.А. 

научные руководи-

тели практик. 

 

29. О ходе реализации текущего контроля за 

ходом написания ВКР студентами 4 курса 

отделения очного и 5 курса отделения за-

очного обучения ФИТиУ. 

Февраль 

2021г. 

Раджабов К.Я.,  

Гасанова З.А.,  

Гереева Т.Р.,  

Атаева А.У.  

Минатуллаев А.А. 

Научные  

руководители ВКР 

 



30. Подготовка и отправка извещений в рамках 

АСУ «ДГУНХ» родителям студентов оч-

ной формы обучения, получившим неудо-

влетворительные оценки/незачеты по ито-

гам зимней ЗЭС.  

Февраль 

2021г. 
Ламетов К.Б.   

методисты, 

куратор 

 

31. Организация и проведение недели студен-

ческой науки, студенческой научно - прак-

тической конференции, ежегодной научной 

конференции профессорско - преподава-

тельского состава ДГУНХ 

Апрель - Июнь 

2021г. 

Раджабов К.Я.,  

Гасанова З.А.,  

Гереева Т.Р.,  

Абдеева AT.  

Атаева А.У.  

Минатуллаев А.А., 

КДМ факультета, 

отв. за НИР. 

 

32. Организация и проведение олимпиад по 

программированию, по информатике, по 

маркетингу и коммерции, менеджменту 

среди студентов 1-4 курса факультета ин-

формационных технологий и управления, 

проведение курсов по Cisco, 1С, разработке 

мобильных технологий и др. 

Апрель 

2021г. 

Раджабов К.Я.,  

Гасанова З.А. 

Абдеева А.Т. 

Атаева А.У. 

Минатуллаев А.А.  

Гереева Т.Р. 

 

33. Организация и подготовка предзащиты вы-

пускных квалификационных работ (ВКР) 

для студентов 4 курса дневного отделения, 

предзащита ВКР для студентов 4 курса от-

деления заочного обучения. 

Апрель 

2021г. 

Раджабов К.Я.,  

Гасанова З.А., 

Гереева Т.Р.,  

Атаева А.У.  

Минатуллаев А.А. 

 

34 Подготовка к летней экзаменационной сес-

сии. 

Май 2021 г. Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б.,  

 методисты ДО и 

ОЗО деканата 

 

35. Организация работы ГАК для студентов 

курса отделения очного и курса отделения 

заочного обучения. 

В соответ-

ствии с ка-

лендарным 

учебным гра-

фиком  

Деканат и кафедры 

ФИТиУ 

 

36. Оформление дипломов о высшем образо-

вании и приложений к ним для выпускни-

ков факультете в среде АСУ «ДГУНХ». 

Февраль, 

июнь  (ДО, 

ОЗО), 2021г. 

Деканат ФИТиУ  

38. Организация и проведение летней экзаме-

национной сессии на факультете ИТиУ. 

Июнь 2021г. Деканат  

39. Подготовка и оформление годового и се-

местрового отчетов по факультету ИТиУ. 

Июнь 2021г. Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б, 

 

40. Организация работы факультетских сту-

денческих научных кружков по направле-

ниям деятельности кафедр, включая выпус-

кающие и общеуниверситетские кафедры 

ДГУНХ. 

В течение 

учебного года 

Раджабов К.Я.  

Гереева Т.Р.  

Гасанова З.А.,  

Атаева А.У.  

Минатуллаев А.А. 

 

 
 



 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
РОЦЕССА 

 

1 Проведение работ по своевременной лик-

видации задолженностей студентами. 

В течение 

учебного го-

да 

Раджабов К.Я.,  

Ламетов К.Б.,  

 куратор 

 

2 Организация работы по мониторингу учеб-

ного процесса по итогам сессий с исполь-

зованием функциональных возможностей 

АСУ «ДГУНХ». Промежуточный контроль 

успеваемости. Анализ итогов сессии. 

В течение 

учебного го-

да 

Деканат совместно 

Центром качества и 

инноваций в обра-

зовании 

 

3 Подготовка и ведение учебных паспортов В течение 

учебного го-

да 

Кезинова Н.С.  

Муртазаева Ф.М. 

Рустамова И.А. 

 

4 Подготовка и ведение учебных паспортов. В течение 

уч. года 

« - « 
 

5 Ведение журнала выдачи экзаменационных 

ведомостей и направлений. 
В течение 

учебного го-

да 

Ламетов К.Б.  

Кезинова Н.С.  

Муртазаева Ф.М.  

Рустамова И.А. 

 

6 Ведение электронных журналов по отдель-

ным учебным дисциплинам по всем 

направлениям и профилям в рамках модуля 

«Студент» АСУ «ДГУНХ» 

В течение 

учебного го-

да 

Ламетов К.Б.  
 

7 Ведение групповых ведомостей учета 

успеваемости студентов за семестр, систе-

ма АСУ «ДГУНХ», модуль Тест. Оценка 

качества обучения в рамках системы АСУ 

«ДГУНХ» совместно с Центром качества и 

инноваций в образовании 

В течение 

учебного го-

да 

Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б.  

 

8 Ведение журнала входящей и исходящей 

документации. 

В течение 

учебного 

года 

Кезинова Н.С.  

Муртазаева Ф.М. 

Рустамова И.А. 

 

9 Ведение журнала срывов и замещений за-

нятий. 

В течение 

учебного 

года 

Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б. 

 

10 Ведение папки приказов ректора по основ-

ной деятельности. 

В течение 

учебного го-

да 

Кезинова Н.С.  

Муртазаева Ф.М. 

Рустамова И.А. 

 

11 Ведение папки приказов ректора по лично-

му составу студентов. 
В течение 

уч. года 

«-« 
 

12 Ведение папки изданных распоряжений де-
кана факультета информационных техно-

логий и управления 

В течение 
учебного го-

да 

«-« 
 



13 Ведение папки должностных инструкций 

сотрудников факультета. 

В течение 

учебного года 

Кезинова Н.С.  

Рустамова И.А. 

 

14 Ведение папки учебных планов факультета 

(ДО и ОЗО). 

В течение 

учебного года 

Раджабов К.Я. 

Кезинова Н.С.  

Рустамова И.А. 

 

15 Ведение папки разработанных годовых 

планов и отчетов департамента факультета  

В течение 

учебного года 

Раджабов К.Я.  

Кезинова Н.С. 

 

16 Ведение папки планов и протоколов засе-

даний Совета факультета. 

В течение 

учебного года 

Раджабов К.Я. 

Кезинова Н.С. 

 

17 Ведение папки экзаменационных и зачет-

ных ведомостей по курсам факультета. 

В течение 

учебного года 

Ламетов К.Б. 

 Кезинова Н.С.  

Рустамова И.А. 

 

18 Ведение папки расписания учебных заня-

тий и экзаменов на факультете. 

В течение 

учебного года 

Ламетов К.Б. 
 

20 Ведение журнала учета выдачи студенче-

ских билетов и зачетных книжек. 
В течение 

учебного года 

Методисты  

факультета 

 

20 Ведение папки учебных программ по дис-

циплинам, читаемым на факультете. 

В течение 

учебного года 

Руководители обра-

зовательных про-

грамм, реализуемых 

на факультете 

 

21 Ведение папки программ и договоров о ба-

зах практики и приказов о закреплении 

студентов за объектами практики. 

В течение 

учебного года 

Зав. выпускающих 

кафедр факультета 

 

22 Ведение папки обеспеченности учебной 

литературой, электронными учебниками, 

обучающими программами и учебным про-

граммным обеспечением дисциплин 

В течение 

учебного года 

Зав. выпускающих и 

общеуниверситет-

ских кафедр фа-

культета 

 

23 Ведение папки обеспеченности методиче-

ской литературой по дисциплинам факуль-

тета, разработанной в ДГУНХ и др. вузах. 

В течение 

учебного года 

Зав. выпускающих и 

общеуниверситет-

ских кафедр  

 

24 Ведение папки отчетов председателей ГАК, 

приказов по утверждению ГАК. 
В течение 

учебного года 

Зав. выпускающих 

кафедр ФИТиУ 

 

25 Ведение папки приказов об утверждении 

тем выпускных квалификационных работ и 

научных руководителей. 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрами и 

методисты ДО и 

ОЗО факультета 

 

26 Проведение собраний по курсам с анализом 

успеваемости и посещаемости занятий в 

соответствии с имеющимся планом прове-

дения курсовых собраний. 

В течение 

учебного года 

Раджабов К.Я.,  

Ламетов К.Б.,  

 Куратор 

 

27 Посещение занятий отдельных преподава-

телей, работающих на факультете с целью 

определения качества учебного процесса 

В течение 

учебного года 

Раджабов К.Я.,  

зав. кафедрами, ра-

ботники учебной 

части вуза 

 

  



План проведения курсовых собраний в 1 семестре 2020/21 учебного года на факультете  

информационных технологий и управления ДГУНХ 

 
№ Наименование тем и мероприятий Дата вы-

полнения 

Ответственные за вы-

полнение 

Отметка о 

выполне-

нии 1. Собрание студентов 1 -го курса: Сентябрь 
2020 

Ректор ДГУНХ, д.э.н., 

профессор Бучаев Я.Г.,  

 

Декан факультета  

к.э.н., доцент 

Раджабов К.Я. 

 

«Введение в специальность»,  

Учеба в рамках балльно - рейтинго-

вой системы 
2. Собрание студентов по курсам: 

 

а) итоги ЛЭС; 

б) о пересдачах задолженностей; 

в) о посещаемости за сентябрь; 

г) об оплате за обучение; 

д) назначение старост; 

3. Собрание студентов по курсам: конец  

октября 

2020 

Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б., 

 

а) о посещаемости за октябрь; 

б) подготовка к аттестации; 

в) итоги коллоквиума. 

4. Собрание студентов по курсам: конец  

ноября 

2020 

Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б., 

 

а) итоги ноябрьской аттестации; 

б) о посещаемости за ноябрь; 

в) уточнение распределения тем ВКР 

для студентов 4 курса; 

5. Собрание студентов по курсам: конец 

декабря 
2020 

Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б. 

 

а) подготовка к ЗЭС; 

б) о посещаемости за декабрь; 

в) итоги коллоквиума. 



 

 

 

 

 


