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Индивидуальный план работы на 2015 год 

к.т.н., доцента  кафедры  

«Строительство и теплогазоснабжение» 

Каткова Данилы Сергеевича  
 

1. Учебно-методическая работа. 

Учебную работу за указанный период предполагается выполнять в 

полном объеме и в соответствии с индивидуальным планом, утвержденным на 

заседании кафедры: проводить лекционные, лабораторные и практические 

занятия по дисциплинам «Теплогазоснабжение с основами теплотехники», 

«Разработка технических проектов с использованием систем САПР», «Методы 

решения научно-технических задач в строительстве», «Теплогенерирующие 

установки», осуществлять руководство курсовым и дипломным 

проектированием. 

Проводить аудиторные занятия со слушателями курсов 

профессиональной переподготовки по программе института ДПО кадров АПК 

СГАУ «Теплогазоснабжение и вентиляция». 

Подготовить и издать учебно-методическое пособие для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения 

направлений подготовки 270800.62, 270800.68 Строительство (профиль 

подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140100.62, 140100.68 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль подготовки «Энергообеспечение 

предприятий») «Теплообмен и теплообменные аппараты» с присвоением 

ISBN. 

Разрабатывать и внедрять в учебный процесс учебно-методические 

комплексы следующих дисциплин для очной и заочной форм обучения (в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки (специальности), 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ):  

для направления подготовки 270800.62 –  «Строительство»: 

«Теплогазоснабжение с основами теплотехники»; 
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для направления подготовки 270800.68 –  «Строительство»: 

 «Методы решения научно-технических задач в строительстве»; 

«Разработка технических проектов с использованием систем САПР». 

Каждый учебно-методический комплекс должен включать: карту 

компетенций, перечень учебно-методического и информационного 

обеспечения дисциплины, рабочую программу, краткий курс лекций, 

методические материалы (задания к расчетно-графическим работам, 

лабораторные практикумы), конспекты занятий, проводимых при помощи 

активных методов обучения, фонды оценочных средств, рекомендации по 

самостоятельной работе студентов. 

 

 

2. Научно-исследовательская работа. 

Продолжать вести научно-исследовательскую работу по следующим 

направлениям: «Совершенствование режимов эксплуатации котельных 

установок с целью улучшения энергоэффективности и экономичности 

процесса их работы», «Исследование перспективных энерго- и 

ресурсосберегающих методов производства тепловой энергии в 

промышленности и сельском хозяйстве», в целях формирования научного 

задела по написанию диссертации на соискание ученой степени доктора 

технических наук.  

Результаты исследований публиковать в научных журналах и 

представлять к апробации на конференциях.  

Опубликовать статью в издании, входящем в перечень ВАК РФ, на 

тему «Комплексная экологическая оценка работы газовых конденсационных 

котлов». 

Выступить на конференции профессорско-преподавательского 

состава и аспирантов по итогам научно-исследовательской, учебно-
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методической и воспитательной работы за 2014 год с докладом  на тему: «О 

режимах эффективной эксплуатации газовых конденсационных котлов». 

Руководство НИРС. Активно вести научно-исследовательскую работу 

со студентами. Подготовить к выступлению на итоговую конференцию по 

результатам научно-исследовательской и производственной работы студентов 

за 2014г. не менее трех докладчиков, опубликовать результаты в изданиях, 

индексируемых РИНЦ.  

 

3. Повышение квалификации.  

Пройти курсы краткосрочного повышения квалификации по 

программе «Педагогика высшей школы» в институте ДПО кадров АПК 

СГАУ. 

 

4. Воспитательная работа. 

Активно заниматься воспитательной работой  с курируемой учебной 

группой  Б-СТ-301 направления подготовки 270800.62 «Строительство» 

(факультет инженерии и природообустройства). Регулярно проводить со 

студентами беседы по воспитательным, этическим и эстетическим вопросам. 

Значительное внимание уделять вовлечению студентов в научную 

работу. Проводить кураторские часы с обсуждением перспектив поступления 

в магистратуру по кафедре «Строительство и теплогазоснабжение». 

Мотивировать студентов к участию в научных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 

 

к.т.н., доцент кафедры  

«Строительство и теплогазоснабжение»         Д.С. Катков 

 

 


