
ПРОГРАММА 

развития  кафедры прикладной физики и нанотехнологий 

на период 2018-2022 годы 

 

 
В основе программы развития кафедры лежит Программа развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» на 2017-2021 годы 

 

Основное направление работы – выполнение планового задания ЧГУ и факультета. 

 

Кадровая политика 

 

Проведение постоянной работы по развитию профессионального, научного и 

творческого потенциала каждого члена кафедры, повышения квалификационного уровня 

преподавателей. 

Задача увеличения доли ППС с учеными степенями и званиями должна оставаться 

одной из приоритетных, также как и увеличение доли молодых преподавателей за счет 

магистрантов. 

 

Развитие материально-технической базы 

 

Материально техническое обеспечение образовательного процесса должно 

проводиться в соответствии с требованиями образовательных стандартов ФГОС и 

потребностями научных исследований кафедры. На кафедре существуют научно-

исследовательские и учебно-исследовательские лаборатории, которые требуют 

периодического обновления и пополнения современным оборудованием.  

Для реализации этого направления работы планируется использовать как помощь 

университета, так и средства, полученные в рамках выполнения грантов и хоздоговоров.  

 

Учебно-методическая работа 

 

В рамках учебной и учебно-методической деятельности необходимо решить 

следующие задачи.  

 

1. Обновление содержания преподаваемых дисциплин, особенно для старших курсов, в 

соответствии с основными направлениям развития науки и техники в России.  

2. Адаптация учебного процесса под реализацию индивидуального подхода в обучении 

студентов. 

3. Формирование навыков самостоятельной учебной и научной работы у студентов. 

4. Проведение методических семинаров, с обсуждением содержания дисциплин или 

отдельных модулей в рамках учебного процесса.  

5. Ведение рейтинговой систему оценки знаний обучающися. Доведение до каждого 

студента системы начисления рейтинговых баллов.  

6. Развитие и внедрение современных методов обучения. Широкое внедрение в учебный 

процесс интерактивных форм обучения. Участие в учебно-методических 

конференциях и семинарах по актуальным вопросам обеспечения качества 

образовательного процесса. 



7. Создание электронных учебников и учебно-методических пособий.  

8. Разработка программ дополнительного образования и профессиональной 

переподготовки для дальнейших их реализаций через ЦДО (Центр дополнительного 

образования) университета. Активное участие ППС кафедры в работе 

подготовительных курсов, «Малого физмата», программы "Университетские 

субботы", студенческого конструкторского бюро «Синтез наноматериалов» и других 

курсов и мероприятий для школьников.  

Научно-исследовательская деятельность 

 

Активизировать научно-исследовательскую работу преподавателей и учебно-

исследовательскую работу студентов под руководством преподавателей и сотрудников 

кафедры, работу по привлечению студентов к участию в конференциях, выставках, работе 

в студенческом конструкторском бюро.  

Наладить связи с предприятиями Чувашии для проведения прикладных научных 

исследований и разработок новых технологий, сотрудничества на хоздоговорной основе.  

Начать работу по внедрению наукоемких технологий и новых разработок в 

промышленность Чувашской Республики и России.  

Активнее заключать хозяйственные договора на оказание научно-технических 

услуг и работ.  

Продолжить работу по организации научных конференций по тематике НИР 

кафедры. 

Повысить публикационную активность преподавателей кафедры, увеличить число 

публикций в высоко-индексных журналах (SCOPUS, Web of Science).  

Повысить Хирша в РИНЦ.  

Увеличить число подаваемых заявок на гранты в различные фонды.  

Увеличить объем НИР из внешних источников  

 

Организационно-методическая и учебно-воспитательная работа 

 

Расширить информацию о кафедре на сайте факультета, регулярно (1 раз в 

полгода) обновлять информацию о кафедре.  

Размещать на сайте факультета информацию о событиях, происходящих на 

кафедре.  

Активно участвовать в организации и проведении  внутривузовских, городских и 

региональных этапов олимпиад по физике. 

Активно участвовать в профориентационной работе по плану факультета и 

Университета. 

Интенсифицировать работу кружка «Юный физик» 

 

 

План обсужден и одобрен на заседании кафедры - протокол №2 от 31 августа 2018 года. 

 

 


