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1. Общие положения 

1. Положение разработано в целях планирования и организации труда пе-

дагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу 

(далее - ППС) Технологического института – филиала федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» (Технологический 

институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, далее - Филиал) и регламентирует 

планирование основных видов работ ППС, осуществляемых в процессе педагогиче-

ской деятельности. 

2. К ППС относятся должности декана факультета, заведующего кафедрой, 

профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента (далее по 

тексту преподаватель или педагогический работник). 

2. Нормативные ссылки 
2.1. Настоящее положение разработано на основе нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

с изменениями и дополнениями 5 апреля 2016г.; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и вре-

мени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014г. № 1601 (ред. от 29.06.2016) «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

октября 2015г. № 08-ПГ-МОН-37849 «О продолжительности рабочего времени и осо-

бенностях, связанных с режимом рабочего времени педагогических и других работ-

ников образовательных организаций»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

марта 1998 г. № 814 (ред. от 12.09.2014) «Об утверждении Положения о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессиональ-

ного образования в Российской Федерации»; 

• Письмо Минобразования России от 26.06.2003г. №14-55-784 ин/15 

Примерные нормы времени для расчета объема учебной работы и основные виды 
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учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых про-

фессорско-преподавательским составом в образовательных учреждениях высшего и 

дополнительного профессионального образования; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» (ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, далее - Университет). 

- Положения о Технологическом институте-филиале ФГБОУ ВО Ульянов-

ский ГАУ. 

2.2. Основные профессиональные образовательные программы разных уров-

ней в Технологическом институте-филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ осваива-

ются в различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий преподава-

телей с обучающимися: очной и заочной формам, обучение по индивидуальным пла-

нам. 

2.3. Допускается сочетание различных форм получения образования, в том 

числе соединение обучения по очной форме с работой на предприятии, в учреждении, 

организации. При этом обучение ведется по индивидуальному плану. 

2.4. Для всех форм получения образования, в том числе в случае их сочета-

ния в пределах конкретной образовательной программы, действует федеральный го-

сударственный образовательный стандарт. 

2.5. Программы подготовки бакалавров, реализуемые в Технологическом ин-

ституте-филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ по направлениям подготовки (специ-

альностям) высшего образования, являются основными профессиональными образо-

вательными программами (ОПОП) высшего образования. 

2.6. Образовательные программы реализуются по соответствующим уровням 

образования. 

2.7. Сроки освоения ОПОП различного уровня определяются соответствую-

щими федеральными государственными образовательными стандартами. Срок обуче-

ния на бакалаврском уровне - 4 года. Сроки освоения образовательной программы по 

заочной форме обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего обра-

зования могут увеличиваться на основании решения ученого совета ФГБОУ ВО Уль-

яновский ГАУ на срок в соответствии с ФГОС ВО. 

3. Основные нормативы для расчета нагрузки 
3.1 Планирование и учет учебной нагрузки ППС Филиала осуществляется на 

основе годового бюджета рабочего времени преподавателя, который определяется 

как разность между количеством календарных дней в году и количеством выходных, 

праздничных дней и дней отпуска (56 календарных дней) и утверждается приказом по 

университету. 

3.2 В Филиале установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем (воскресенье). Продолжительность рабочего времени в институте для ППС - 36 

часов в неделю. 

Режим рабочего времени педагогических работников устанавливается Прави-

лами внутреннего трудового распорядка Филиала и учебным расписанием. 

Учебная нагрузка ограничивается верхним пределом в объеме не превышаю-

щим 900 часов на ставку ППС в учебном году. 
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3.3 При реализации образовательных программ Филиал использует понятие 

академического часа (при продолжительности академического часа 45 минут). При 

оплате педагогического труда академический час приравнивается к астрономическо-

му. 

3.3 По должностям ППС рекомендуемая норма нагрузки устанавливается при-

казом ректора по Университету на учебный год. 

3.4 Структура учебной нагрузки различных должностей ППС определяется их 

должностными инструкциями и режимом рабочего времени, утвержденными в уста-

новленном порядке и фиксируется в индивидуальных планах педагогических работ-

ников. 

3.5 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объеди-

няться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный 

поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготов-

ки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной 

специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся 

для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учеб-

ную группу обучающихся по различным направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. 

3.6 Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 

человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности обучающихся. 

3.7 Учебная нагрузка профессоров, доцентов и старших преподавателей обяза-

тельно включает в себя лекционную нагрузку. Это распространяется на заведующих 

кафедрами и декана. Ведущему преподавателю - лектору целесообразно планировать 

проведение практических и лабораторных занятий по дисциплинам не менее, чем в 

одной группе (подгруппе). 

3.8 Объѐм учебной работы профессорско-преподавательского состава рассчи-

тывается в соответствии с утвержденными приказом ректора нормами времени на те-

кущий учебный год. 

3.9 Планирование всех видов нагрузки работникам из числа профессорско- 

преподавательского состава осуществляется заведующими кафедрами. Планирование 

работы должно отражать цели и задачи деятельности кафедры, факультета, института 

в целом, которые определяются необходимостью достижения качественных и коли-

чественных характеристик, соответствующих лицензионным и аккредитационным 

показателям, требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки. 

3.10 При формировании штатов кафедра должна выдерживать контрольные 

лицензионные и аккредитационные нормативы по качественному составу профессор-

ско-преподавательского состава, в т.ч. по квалификационным требованиям, по уров-

ню участия в реализации образовательных программ руководителей и специалистов 

профильных организаций. 

Расчет часов производится в УМУ Университета, планирование штата кафедры 
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осуществляется заведующим кафедрой. 

3.12. Учебную нагрузку на кафедре могут выполнять штатные преподаватели, 

внутренние и внешние совместители, работники, работающие на условиях граждан-

ско-правового договора. 

3.13. Штатные преподаватели не могут иметь почасовую нагрузку более 300 

часов в течение одного учебного года. 

3.14. На период командировки, стажировки, нагрузка преподавателя, как пра-

вило, корректируется расписанием занятий по согласованию с заведующим кафедрой 

и начальником УМУ. На период действия больничного листа преподаватель освобо-

ждается от всех видов нагрузок. Установленная ему на этот период учебная работа 

перераспределяется заведующим кафедрой между другими преподавателями кафедры 

в пределах установленного рабочего дня. 

4. Порядок планирования, расчета и распределения учебной и других видов 

нагрузки 
4.1 Основными документами для расчета учебной нагрузки на учебный год яв-

ляются: 

- утвержденные Ученым советом Университета учебные планы по ОПОП всех 

уровней и форм обучения, с перечнем утвержденных на предстоящий учебный год 

дисциплин по выбору и факультативов; 

- план набора на первый курс по направлениям подготовки и специальностям, 

уровням и формам обучения; 

- сведения факультетов о контингенте студентов по основным реализуемым 

ОПОП, их профилям и формам обучения в разрезе групп и лекционных потоков по 

курсам; 

- график учебного процесса на предстоящий учебный год; 

- сведения факультетов о контингенте студентов последнего года обучения, за-

креплении студентов-дипломников за кафедрами, количестве преподавателей, участ-

вующих в государственной итоговой аттестации по каждой кафедре; 

- нормы времени по видам учебной работы и «второй половины дня», утвер-

жденные ежегодно приказом ректоратом университета; 

- штатное расписание профессорско-преподавательского состава по каждой 

кафедре. 

4.2 Расчет планового объема учебной нагрузки в целом по институту и плано-

вого количества ставок ППС осуществляется учебно-методическим управлением на 

основе требований настоящего Положения не позднее 1 мая. Количество ставок опре-

деляется путем деления планового объема учебной нагрузки по кафедре на рекомен-

дуемый объем учебной нагрузки ППС. Штат ППС на планируемый учебный год ут-

верждается Приказом ректора Университета 1 сентября. 

4.3 Распределение объема годовой учебной нагрузки по преподавателям ка-

федр и закрепление их за лекционными потоками и учебными группами на учебный 

год осуществляется на основе требований настоящего положения в несколько этапов: 

- распределение заведующими кафедрой планового объема годовой учебной 

нагрузки между преподавателями в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования» не позднее 15 июня. При распределении 
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нагрузки должен быть обеспечен ежегодный отпуск педагогического работника про-

должительностью 56 календарных дней; 

- сдача заведующими кафедрами в учебно - методическое управление планово-

го объема годовой учебной нагрузки по преподавателям не позднее 25 июня; 

- составление каждым преподавателем проекта индивидуального плана работы 

на предстоящий учебный год не позднее 1 июля; 

- корректировка кафедрами и УМУ объема учебной нагрузки по каждой кафедре и 

преподавателю по результатам выполнения плана набора студентов на первый курс 

не позднее 10 сентября. 

4.4. Ассистент, преподаватель, старший преподаватель привлекаются к 

преподаванию по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным 

программам (далее - ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалифи-

кации. 

Допускается преподавание по иным программам высшего образования и до-

полнительным профессиональным программам, если соответствующие учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) ориентированы на подготовку не выше 6 

уровня квалификации (например, преподавание иностранного языка по образователь-

ным программам специалитета или магистратуры, не связанным с его освоением как 

профессии) и (или) осуществляется подготовка, не связанная непосредственно с ос-

воением квалификации (например, преподавание физической культуры по програм-

мам высшего образования). 

Доцент привлекается к преподаванию по программам бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 

Допускается преподавание по иным программам высшего образования и до-

полнительным профессиональным программам, если соответствующие учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) ориентированы на подготовку не выше 6 

уровня квалификации (например, преподавание иностранного языка по образователь-

ным программам специалитета или магистратуры, не связанным с его освоением как 

профессии) и (или) осуществляется подготовка, не связанная непосредственно с ос-

воением квалификации (например, преподавание физической культуры по програм-

мам высшего образования). 

Разрешается преподавание по иным программам высшего образования и до-

полнительным профессиональным программам, если соответствующие учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) ориентированы на подготовку не выше 7 

уровня квалификации (например, преподавание иностранного языка по образователь-

ным программам аспирантуры (адъюнктуры), не связанным с его освоением как про-

фессии). 

Профессор привлекается к преподаванию по программам бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 

4.5. Преподавателям, находящимся в штате Филиала (включая внутренних со-

вместителей), предоставляется приоритетное право при распределении учебной на-

грузки по кафедре. 

При недостатке штатных преподавателей кафедры выполнение запланирован-

ного объема учебной нагрузки осуществляется преимущественно путем привлечения 

преподавателей кафедры либо сотрудников Филиала к работе по дополнительным 

долям ставок (до 1,5 ставки) на условиях внутреннего совместительства. 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о планировании учеб-

ной и других видов деятельности профес-

сорско-преподавательского состава 

СМК 04-14-2020 Лист 8 из 56 
 

Преподаватели из числа высококвалифицированного персонала предприятий и 

организаций, федеральных органов исполнительной и законодательной власти, дру-

гих федеральных органов исполнительной власти, образовательных учреждений и ор-

ганизаций привлекаются к чтению дисциплин профессионального цикла, в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО по каждому направлению подготовки. Работа привле-

ченных преподавателей организуется на условиях внешнего совместительства или 

почасовой оплаты труда по договору гражданско-правового характера. 

4.6. При распределении объема учебной нагрузки между преподавателями за-

ведующий кафедрой обязан: определять объем и виды работ, выполняемых препода-

вателем в пределах установленного рабочего дня с учетом занимаемой им должности, 

характера учебной работы, объема и значимости других работ (нагрузки); 

исходить из имеющихся на момент планирования штатного количества препо-

давателей и их компетенций, с учетом необходимости выполнения ими всех видов 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-

методической и воспитательной работы. 

Распределение учебной нагрузки по преподавателям подписывается заведую-

щим кафедрой и сдается в учебно - методическое управление (Приложение 1). 

Плановый объем учебной нагрузки кафедры на учебный год отражается в пла-

не работы кафедры (Приложение 2). 

4.7. Объем учебной работы профессорско-преподавательского состава уста-

навливается на каждый учебный год, исходя из утвержденного штата и с учетом не-

обходимости выполнения этим составом всех видов учебной, учебно-методической, 

научно-исследовательской, воспитательной и других видов работы в пределах шести-

часового рабочего дня. 

Основным планирующим документом каждого преподавателя, определяющим 

все виды его деятельности на учебный год, является индивидуальный план работы, 

который заполняется преподавателем, рассматривается на заседании кафедры и ут-

верждается заведующим кафедрой и деканом факультета. 

Установлены разделы индивидуального плана: 

• 1-й раздел - учебная работа; 

• 2-й раздел - учебно-методическая работа; 

• 3-й раздел - организационно-методическая работа; 

• 4-й раздел - научно-исследовательская работа 

• 5-й раздел - воспитательная работа; 

• 6-й раздел - повышение квалификации; 

• 7-й раздел - другие виды работ. 

Первый раздел индивидуального плана «Учебная работа» представляет собой 

карточку учебных поручений по полугодиям. При расчете учебных поручений необ-

ходимо исходить из реально полученных видов и объемов учебной работы и форм 

контингента обучающихся (слушатели, абитуриенты, студенты). 

Плановая учебная нагрузка преподавателя вносится им в индивидуальный план 

по разделу «Учебная работа», составляемый на предстоящий учебный год в конце те-

кущего учебного года. 

Учебно-методическая, научно-исследовательская, организационно-методическая 

работа и воспитательная работа, повышение квалификации относятся к видам дея-
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тельности, осуществляемой преподавателями в рамках «второй половины дня». При 

нормировании указанных видов деятельности, рекомендуются следующие нормати-

вы: 

• количество часов на учебно-методическую работу - 35-40% об общей норма-

тивной нагрузки по 2-й половине дня; 

• количество часов на научно-исследовательскую работу - 30-35%; 

• количество часов на организационно-методическую работу - 15-20%; 

• количество часов на повышение квалификации - 5-10%; 

• количество часов на воспитательную работу - 5-10%. 

В отчетность преподавателя не включаются работы, выполненные за дополни-

тельную заработную плату (хоздоговорные НИР и др.). 

Пример расчета нагрузки по 2-й половине дня для доцента: общее количество 

часов учебной нагрузки для доцента составляет 1506 час., из которых 900 час. - соб-

ственно на учебную нагрузку и 606 час. - на другие виды преподавательской деятель-

ности (2-я половина дня), которые распределяются следующим образом: 

• 210 - 240 час - на учебно-методическую работу; 

• 180 - 210 час - на научно-исследовательскую работу; 

• 90 -120 час - на организационно-методическую работу; 

• 30 - 60 час - на повышение квалификации; 

• 30 - 60 час - на воспитательную работу. 

Второй раздел «Учебно-методическая работа» включает мероприятия, направ-

ленные на совершенствование форм и повышение качества образовательного процес-

са, методическое и методологическое обеспечение образовательного процесса (подго-

товка методических пособий и других видов методических разработок для абитури-

ентов, слушателей, студентов, подготовка учебно-наглядных пособий, постановка но-

вых и модернизация действующих лабораторных работ, стендов и пр.). Обязательным 

и приоритетным для каждого преподавателя является включение в раздел «Учебно-

методическая работа» разработку или внедрение AVC-технологий обучения (элек-

тронных учебников, практикумов, лабораторных работ, учебных видеофильмов или 

видеофрагментов и т.д.), которые могут быть использованы при дистанционном обу-

чении. При заполнении этого раздела необходимо избегать общих фраз, а указывать 

конкретную информацию. 

Третий раздел индивидуального плана «Организационно-методическая рабо-

та» включает мероприятия по профориентационной работе среди молодежи, работу в 

приемной комиссии, участие в работе методических семинаров, методических сове-

тов, советов факультета Технологического института-филиала ФГБОУ ВО Ульянов-

ский ГАУ. 

Четвертый раздел индивидуального плана «Научно-исследовательская рабо-

та» должен быть запланирован всеми преподавателями без исключения. В нем указы-

ваются тема работы, сроки завершения всей работы или отдельных ее частей и кон-

кретные результаты, полученные в течение учебного года. 

Пятый раздел индивидуального плана «Воспитательная работа» отражает 

конкретные виды воспитательной работы, проводимой им на кафедре, факультете и в 

институте. 

Шестой раздел индивидуального плана «Повышение квалификации» отра-
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жает конкретную форму повышения квалификации в текущем учебном году: 

- подготовка докторской диссертации, кандидатской диссертации; 

- повышение квалификации или профессиональная переподготовка по про-

граммам дополнительного профессионального образования по педагогике и (или) по 

специальности. 

Седьмой раздел «Другие виды работ» включает в себя те виды работ препода-

вателя, которые не вошли в предыдущие разделы индивидуального плана (например, 

выполнение заданий органов власти и управления, работа, касающаяся организации 

деятельности института в целом и т.д.) 

Все разделы индивидуального плана являются обязательными для заполнения 

всеми преподавателями, за исключением преподавателей совместителей и преподава-

телей, работающих на условиях почасовой оплаты труда и гражданско - правового 

договора, для которых обязательным является заполнение только раздела «Учебная 

работа». 

Индивидуальный план работы преподавателя составляется в одном экземпляре, 

утверждается заведующим кафедрой, деканом факультета. Хранится индивидуальный 

план работы преподавателя на кафедре в течение одного года. 

В течение года на основании решения заседания кафедры и с согласия препо-

давателя, в индивидуальный план преподавателя могут быть внесены изменения, свя-

занные с производственной необходимостью. Все изменения в индивидуальные пла-

ны преподавателей должны быть своевременно доведены до сведения УМУ. 

4.8 Заведующий кафедрой несет персональную ответственность: 

- за обеспечение качественного подбора преподавателей в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по каждому направлению и уровню подготовки; 

- за необоснованное превышение нормативной нагрузки преподавателя или ее 

необоснованное снижение; 

- обеспечение рационального распределения объема учебной нагрузки между 

преподавателями кафедры в соответствии с ФГОС ВО и профессиональным стандар-

том «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования». 

5. Организация образовательного процесса 
Образовательный процесс организуется на основе расписания аудиторных учеб-

ных занятий, которое составляет и контролирует диспетчерская служба учебно-

методического управления. 

Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями, направленны-

ми на создание лучших условий для усвоения студентами учебного материала и по-

следовательности прохождения дисциплин. 

Кафедры организуют работу преподавателей по неукоснительному выполнению 

расписаний занятий. Ответственность за проведение аудиторных занятий в соответ-

ствии с расписанием, и организацию внеаудиторных занятий возлагается на заве-

дующих кафедрами. 

Контроль за проведением всех видов занятий согласно рабочим учебным планам 

осуществляет декан Технологического института –филиала ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ и учебно-методическое управление Университета. 
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6. Учет выполнения учебной нагрузки 
6.1 Учет выполнения объема учебной и других видов работ ведется преподава-

телем в индивидуальном плане работы по фактически затраченному времени. 

Учет выполнения учебной нагрузки должен быть подтвержден журналом заня-

тий. 

Заведующие кафедрами обязаны систематически на заседаниях кафедры обсу-

ждать ход выполнения индивидуальных планов преподавателей, контролировать фак-

тическое выполнение всех видов работ. 

Декан факультета должен подводить итоги выполнения планов работы кафедр 

на заседаниях ученых советов факультетов. 

6.2 Объем учебной работы, выполненной педагогическими работниками ка-

федры, отражается в сведениях о выполнении учебной нагрузки (Приложение 3) и от-

чете о работе кафедры за учебный год (Приложение 4). 

В случае невыполнения запланированного объема учебной работы в отчете 

указываются причины невыполнения. Сведения о выполнении учебной нагрузки и 

отчет кафедры представляются в УМУ для подготовки сводного отчета о выполнении 

учебной нагрузки ректору не позднее 15 июля.  

7. Приложения 
Приложение 1. Распределение учебной нагрузки по преподавателям. 

Приложение 2. План работы кафедры. 
Приложение 3. Сведения о выполнении учебной нагрузки. 

Приложение 4. Отчет о работе кафедры. 
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Приложение 1 

Учебная нагрузка по кафедре «___________________________________________ » на 2019 - 2020 учебный год 

 

ФИО 

Должность ученая 

степень, ученое зва-

ние 

Норма-

тив, час. 

Всего часов, с учетом по-

часовых 

В том числе нагрузка на преподавателя, час. 
В том числе почасовая нагрузка и ГПД 

ВО + 

прочая 
СПО часов 

доля ставки 

ВО СПО Всего 

ВО СПО 

Всего 

часов почасовая ГПД почасовая ГПД 
ВО + 

прочая СПО 

С
Всего 

1. 
 

Зав. кафедрой к.э.н., 

доцент 

               

2. 
 

профессор, д.э.н., до-

цент 

               

3. 
 

доцент, к.э.н. 
               

4. 
                 

5. 
 

производственник, 

ГПД 

               

6. 
                 

7. 
                 

 
Всего 

                

 

Общая нагрузка по кафедре Количество ставок 

ВО 
 

профессор 
 

доктор наук 
 

СПО 
 

доцент 
 

кандидат наук 
 

Прочая (аспирантура, магистратура и др.) 
 

старший преподаватель 
 

без степени 
 

  
ассистент 

   

Всего, часов 
 

Всего, ставок 
 

Всего, ставок 
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Приложение 2 

Технологический институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

ПЛАН РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ __________________________________________  

 НА 20   20   учебный год 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о планировании учеб-

ной и других видов деятельности профес-

сорско-преподавательского состава 

СМК 04-14-2020 Лист 14 из 56 
 

Продолжение приложения 2 

Основные показатели кафедры в учебном году 

Дисциплины, закрепленные за кафедрой 

(по специальностям/направлениям и по циклам ФГОС) 

Блок Наименование дисциплин Кол-во 
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Продолжение приложения 2 
Нагрузка кафедры 

Виды работ Часов 

Учебная 
 

Научно-исследовательская 
 

Учебно-методическая 
 

Организационно-методическая 
 

Воспитательная 
 

Д
ру

гие
 

 

ИТОГО 
 

 

Учебная работа выполняется Часов 

Штатными преподавателями 
 

Внутренними совместителями 
 

Внешними совместителями 
 

Преподавателями с почасовой оплатой 
 

 

Структура учебной нагрузки Часов 

Бюджетная 
 

Внебюджетная 
 

 

Бюджетная, % __________________  

Средняя учебная нагрузка на преподавателя, часов 

На кафедре готовится 
 

Аспирантов 
 

Соискателей 
 

Кафедра в текущем календарном году выполнит хоздоговорных работ на сумму, руб. 

 

 

В учебном году будет подготовлено диссертаций 
 

Кандидатских 
 

Докторских 
 

Повысят квалификацию, чел. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о планировании учеб-

ной и других видов деятельности профес-

сорско-преподавательского состава 

СМК 04-14-2020 Лист 16 из 56 
 

Продолжение приложения 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о планировании учеб-

ной и других видов деятельности профес-

сорско-преподавательского состава 

СМК 04-14-2020 Лист 17 из 56 
 

Продолжение приложения 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о планировании учеб-

ной и других видов деятельности профес-

сорско-преподавательского состава 

СМК 04-14-2020 Лист 18 из 56 
 

Продолжение приложения 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о планировании учеб-

ной и других видов деятельности профес-

сорско-преподавательского состава 

СМК 04-14-2020 Лист 19 из 56 
 

Продолжение приложения 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о планировании учеб-

ной и других видов деятельности профес-

сорско-преподавательского состава 

СМК 04-14-2020 Лист 20 из 56 
 

Продолжение приложения 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о планировании учеб-

ной и других видов деятельности профес-

сорско-преподавательского состава 

СМК 04-14-2020 Лист 21 из 56 
 

Продолжение приложения 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о планировании учеб-

ной и других видов деятельности профес-

сорско-преподавательского состава 

СМК 04-14-2020 Лист 22 из 56 
 

Продолжение приложения 2 

СОСТАВ КАФЕДРЫ 

Заведующий кафедрой (Ф.И.О.) 

Профессор Доцент Ст.преподаватель 
   

Профессорско-преподавательский персонал на кафедре 

Профессора Доценты Ст.преподаватели Ассистенты 
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Продолжение приложения 2 

Учебно-вспомогательный персонал на кафедре 

Зав. лаборат. Ст.лаборанты Лаборанты 
  

     

     

     

     

     

ГРАФИК 
выездов преподавателей кафедры по руководству 

учебной и производственной практики 

Фамилия и должность  

преподавателя 

Курс и  

факультет Вид практики 

Календарные 

сроки 
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Продолжение приложения 2 

График отпусков профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного состава персонала кафедры на 20  год 

№ 
Фамилия, имя, отчест-

во 

Занимаемая 

должность 

Дата  

зачисле 

ния  

на работу 

Остаток 

от преды-

дущего 

отпуска 

Норма 

годового 

отпуска 

Намеченный  

отпуск 

Календа 

рные  

сроки 

Продо 

лжит. 

1. 
       

2. 
       

3. 
       

4. 
       

5. 
       

6. 
       

7. 
       

8. 
       

9. 
       

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

Заседания кафедры проводить « _____ » раз в месяц. 
Намечается обсудить следующие методические вопросы. 

Наименование вопроса Кто готовит Срок исполнения 
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Продолжение приложения 2 

План работы научно-методических семинаров 

Месяц Вопросы для обсуждения 

Кто  

готовит 

Дата обсуждения 

Сентябрь 
   

Октябрь 
   

Ноябрь 
   

Декабрь 
   

Январь 
   

Февраль 
   

Март 
   

Апрель 
   

Май 
   

Июнь 
   

Июль 
   

Обсудить методики научно-исследовательских работ 

сотрудников и аспирантов 

Наименование тем Кто готовит Дата обсуждения 
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Кафедра намечает подготовить и обсудить следующие 

учебные и наглядные пособия 
Наименование Кто готовит Срок исполнения 
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План подготовки к публикации научной и учебно-

методической работ 
 

Автор(ы) 
Наименование  

работы 

Объем 

работы, 

часов 

Срок  

выполнения 
Отметка о вы-

полнении (% к 

объему работ) 
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Продолжение приложения 2 

Согласовано  

Декан факультета 

_____________________ 

«___»____________20__г. 

Утверждаю 

Зам. директора  по учебной и  

воспитательной работе  

___________________ 

«___»___________20__ г. 

ПЛАН-ЗАЯВКА 

кафедры  _____________________________________________________________________________________  

в план внутривузовских изданий учебно-методической литературы на ________ учебный год. 

№ п/п 

Авторы Наименование работы Курс(ы) Форма(ы) обу-

чения 

Спец. 

Объем работы в п.л. 

Тираж Квартал (но-

мер) 
Дата изда-

ния 
          

          

          

          

          

Зав. кафедрой _______________________________ 
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Продолжение приложения 2 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(госбюджетная НИР, хоздоговорная НИР) 
Фамилия  

сотрудника 

Название темы Что намечается 

сделать 

Срок испол-

нения 
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Продолжение приложения 2 

Научно-исследовательская работа со студентами 

 

Тема НИРС Основание  

(г/б, х/б и т.п.) 

Количество 

 участвующих 

студентов 

Руководитель Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 
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Продолжение приложения 2 
ПЛАН 

повышения научной и педагогической квалификации 

 

№ Ф.И.О. 

Вид (аспирантура, творческий 

отпуск, соискательство, ФПК, 

стажировка и т.п.) 

Наименование вуза 

(организации) 
Научный руководи-

тель 

Задание, тема диссертации 

Срок 

О
тм

ет
к
а 

о
 в

ы
п

о
л
н

е-

н
и

и
 

Н
ач

ал
о

 

О
к
о

н
ч

ан
и

е
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Воспитательная работа 

Кто готовит Содержание работы (подробное) Срок исполнения 
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Приложение 3 

 
Виды на-

грузки 

Н
а

г
р

у
зк

а
 в

 

ч
а

са
х
 Ф.И.О., должность, размер ставки 

          

Ит 

ог 

о 

Лекции 
план 

           

факт 
           

Лабора-торно -

практические и 
семинар-ские 

занятия 

план 
           

факт 

           

Консультации 
план 

           

факт 
           

Экзамены 
план 

           

факт 
           

ГЭК 
план 

           

факт 
           

Руководство 

ВКР 
план 

           

факт 
           

Курсовые проек-

ты (работы) 

план 
           

факт 
           

Учебная 
практика 

план 
           

факт 
           

Производ-

ственная практи-

ка 

план 
           

факт 
           

Прочая 
план 

           

факт 
           

Плановая нагрузка            

Фактическое выполнение            

± от плана            

Средняя нагрузка 

сотрудника кафедры 

  

Средняя лекционная 

нагрузка 

 

Средняя звонковая 

нагрузка 
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Приложение 4 

Технологический институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

«___»  ________________ 20__г. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

КАФЕДРЫ __________________________________________  

ЗА 20  20  УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Продолжение приложения 4 

Основные показатели кафедры в учебном году 
Дисциплины, закрепленные за кафедрой (по специальностям/направлениям и 

по циклам ФГОС) 

 

Блок Наименование дисциплин 
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Продолжение приложения 4 

Нагрузка кафедры 
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Учебная работа 
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Продолжение приложения 4 

Выполнение плана бюджетной учебной нагрузки 

преподавателями кафедры 

за  ____________________  учебный год 

Ф.И.О. 

преподав 

ателя 

Занима 

емая 

должно 

сть 

Всего часов В том числе по видам нагрузки 

пл ан фа кт 

% 

выполн 

ения 

лекции практические прочие 

пл ан 
фа 

кт 

% 

выполн 

ения 

пл ан 
фа 

кт 

% 

выполн 

ения 

пл ан 
фа 

кт 

% 

выполн 

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

ИТОГО  
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Выполнение плана почасовой учебной нагрузки преподавателями 

Кафедры за ____________учебный год 

Ф.И.О. 

препода 

вателя 

Заним 

аемая 

должн 

ость 

Всего часов В том числе по видам нагрузки 

пл 

ан 

фа 

кт 

% 

выпол 

нения 

лекции практические прочие 

пл 

ан 

фа 

кт 

% выпол 

нения 
пл ан 

фа 

кт 

% выпол 

нения 
пл ан 

фа 

кт 

% выпол 

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

ИТО 

ГО 
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Учебно-производственная база кафедры 

п/п 

№ 

аудитории 
Перечень учебного оборудования 
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Продолжение приложения 4 

Кадровый состав кафедры 

а) Состав кафедры 

Заведующий кафедрой - (Ф.И.О.) 

Профессоров, 

чел 

Доцентов, 

чел. Ст. преподавате-

лей, чел. 

Ассистентов, 

чел. 

    

б) Профессорско-преподавательский состав 
п/п Фамили я, 

имя, от-

честв о 

Год 

рожден ия 

Стаж педагоги-

ческ ой работы 

Должност ь, 

занимаем ая 

на кафедре, 

количеств 

о занимаем ой 

ставки 

Ученая степень, 

год присвоения (с 

указанием шифра 

специальнос ти) 

Ученое зва-

ние, год при-

своен ия 

Академ и- 

ческие и 

почетные 

звания 

Штатные преподаватели 
        

        

П реподаватели - штатные совместители 
        

        

Преподаватели - внешние совместители 
        

        

в) Учебно-вспомогательны й персонал 
п/п 

Фамилия 

Имя Отчество Год рождения 

Должность по кафедре с указа-

нием ставки 

Образование 
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Учебно-методическая работа кафедры 

Перечень публикаций кафедры (по фактическим 

изданиям в текущем году) 
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Внедрение информационных технологий в учебном процессе . 
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Продолжение приложения 4 

Подготовка наглядных пособий 
Наименование Кто готовит Срок исполнения 

   

   

   

Статьи по учебно-методической работе 

п/п 

Название 

Автор(ы) 
Характер 

работы 

Выходные 

данные 

Объем, 

стр. 
Особые отметки (журнал из 

списка ВАК, центральная 

печать, конференции) 

штатный 
совмес-

титель 

        

        

        

Повышение квалификации сотрудниками кафедры 

п/п 
Ф.И.О. Период 

Название курсов, база 

проведения 

Подтверждающий 

документ 
     

     

     

Выполнение плана взаимопосещения занятий 

п/п Дисциплин а, дата 

посещения 

Кто посещал Кого посе-

щал 

Цель посеще-

ния 

Курс, груп-

па, дата 
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Продолжение приложения 4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Кафедральные проверки по качеству образовательного 

процесса 

п/п Наименование 

объекта, 

процесса, про-

верки, 

Ф.И.О. 

проверяемого 

Ф.И.О. 

экспертов 

Сроки прове-

дения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения 4 

Общественные поручения, выполняемые членами 
кафедры 

Ф.И.О. Виды выполняемой работы 
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