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Индивидуальный

план,

рассчитанный

на

учебный

год,

является

основным

документом,

определяющим содержание о организацию труда профессорско-преподавательского состава университета.
Учебная

нагрузка

профессорско-преподавательскому

составу

высшего

учебного

заведения

устанавливается кафедрой, исходя из утвержденного ей штата и с учетом необходимости выполнения этим
составом всех видов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы,
вытекающей из занимаемой должности, учебного плана и плана НИР в пределах шестичасового рабочего
дня.
Б Объем учебных занятий профессорско-преподавательского состава входит: чтение лекций,
ведение лабораторных, практических и семинарных занятий, проведение зачетов, экзаменов, руководство
работой аспирантов, дипломным и курсовым проектированием, производственной и учебной практикой,
консультации студентов и аспирантов, рецензирование дипломных проектов, контрольных работ студентовзаочников, участие в государственных аттестационных комиссиях по преподаваемым дисциплинам и в
работе ГАК, а так же посещение заведующими кафедр и профессорами лекций и других занятий,
проводимых под их руководством доцентами и преподавателями.
В шестичасовой рабочий день, кроме перечисленных выше учебных занятий, также входит: научноисследовательская работа по выполнению тем, финансируемых по госбюджету, заведование кафедрами,
руководство лабораториями и кабинетами, разработка научно-методической документации, проверка
домашних

работ,

участие

в

работе

приемной

комиссии,

учебно-методическое

руководство

производственной практикой, работой студентов и проверка письменных отчетов по производственной
практике, организация и руководство массовой, физкультурной, оздоровительной, спортивной и секционной
работой (для преподавателей физического воспитания).
Все

виды

учебной,

учебно-методической,

научно-исследовательской

работы

выполняются

профессорско-преподавательским составом на основе индивидуальных планов, утверждаемых кафедрой
за подписью заведующего.
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I. УЧЕБНАЯ РАБОТА
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Фактически выполнено . .

Факт, выполн. за уч. год. .

Декан факультета
Зав. кафедрой
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Итого за семестр по плану

.
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примечание

li. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
(Виды работ: 1. Подготовка к лекционным, практическим, семинарским и лабораторным занятиям. 2.
Написание и переработка курсов лекций, сборников упражнений и задач, лабораторных практикумов,
других учебно-методических материалов. 3. Разработка наглядных пособий (плакатов, диаграмм, слайдов и
т.д.) 4. Составление учебных планов специальностей, программ. 5. Рецензирование учебно-методических
материалов. 6. Составление методических разработок по применению ЭВМ и ТСО в учебном процессе. 7.
Постановка новых и модернизация действующих лабораторных работ. 8. Составление экзаменационных
билетов, включая комплекты с задачами. 9. Составление экзаменационных билетов по предметам
вступительных экзаменов. 10. Разработка учебно-методических материалов по проведению деловых игр,
решению производственных задач и конкретных ситуаций и т.д.).

Содержание работы по видам

Объем

Сроки
выполнения

Отметка о выполнении

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
(Виды работ: 1. Выполнение тематического плана НИР, участие в финансируемых госбюджетных
НТП и проектных, а также в научных исследованиях с внебюджетным финансированием. 2. Написание, под
готовка к изданию, редактирование, рецензирование монографий, научных статей, докладов отзывов на
авторефераты. 3. Руководство научно-исследовательской работой (студентов, соискателей, аспирантов,
временных творческих коллективов, лабораторий). 4. Участие в работе специализированных Советов,
проблемных комиссий, консультационных групп, комиссий по делам науки при выборных органах власти. 5.
работа в коллегиях научных журналов, в редакционных советах научных изданий. 6. Полученные
положительные заключения по заявленным охраноспособным решениям. 7. Участие в международном
научном сотрудничестве (публикации, стажировки за рубежом, совместные договоры о научных
исследованиях). 8. Прочие виды научной работы).
Содержание работы по видам

Объем

Сроки
выполнения

Отметка о выполнении

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
(Виды работ: 1. Работа по профессиональной ориентации молодежи для поступления в вуз. 2.
Участие в заседании кафедры, совета вуза (факультета), научно-методических семинарах. 3. Участие в
работе научно-методических советов и комиссий при органах по управлению высшей школой. 4. Организа
ционно-методическая работа по заданиям органов по управлению высшей школой, ректоратов, деканатов.
5. Организация и проведение внеучебных спортивных мероприятий. 6. Контроль за стажировкой молодых
специалистов, проведением производственной практики).
Содержание работы по видам

Сроки выполнения

Отметка о выполнении

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
(Виды работ: 1. Работа в качестве куратора студенческих групп. 2. Руководство студенческими
кружками. 3. Работа в студенческих общежитиях. 4. Другие виды работ (конференции, диспуты и др.). 5.
Проведение культурно-массовых мероприятий с группами студентов).
Содержание работы по видам

Сроки выполнения

Отметка о выполнении

VI. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
(Формы повышения квалификации: обучение на ФПК, ИПК, стажировка, творческий отпуск, работа
над диссертацией).
Формы повышения квалификации

Сроки выполнения

Отметка о выполнении

........................

__ .

__ ___ ... ____

VII. РАБОТА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ШКОЛАМ, ПРЕДПРИЯТИЯМ, УЧРЕЖДЕНИЯМ
Содержание работы по видам

|
! Сроки выполнения
I

Отметка о выполнении

¥Ш. ДРУГИЕ ВОДЫ РАБОТ
Содержание работы

Сроки выполнения

Отметка о выполнении

......

«____ »
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IX. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕЙ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА
Ф„ и., о. проверяющего, должность

Дата проверки

Замечания

X. ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
Итоги выполнения плана обсуждены на заседании кафедры «____ » ______________ ___ 20

г.

протокол № _______________________________________________________________________________________
Решение кафедры:__________________________________________________________________________

Зав. кафедрой

