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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе нормативных документов:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в РФ»;

Решение Ученого совета филиала от 10.12.2013 г. Протокол № 4

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

Примерные нормы времени для расчета объема учебной работы и основные виды 

учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом в образовательных учреждениях 

высшего и дополнительного профессионального образования.

1.2. Основные образовательные программы разных уровней в 

Технологическом институте - филиале Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГС ХА  им. 

П.А. Столыпина» осваиваются в различных формах, отличающихся объемом 

обязательных занятий преподавателей с обучающимися: очной, очно-заочной и 

заочной формам, обучение по сокращенным образовательным программам.

1.3. 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.

1.4. Для всех форм получения образования, в том числе в случае их 

сочетания в пределах конкретной образовательной программы, действуем 

единый государственный образовательный стандарт.

1.5. Программы подготовки бакалавров, дипломированных специалистов 

и магистров, реализуемые в Технологическом институте - филиале Ф ГБО У  ВПО 

«Ульяновская ГС Х А  им. П.А. Столыпина» по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего образования и среднего профессионального 

образования, являются основными образовательными программами (ООП)
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высшего II рофесс ион ал ьн о го образо вам и я.

1.6. Образовательные программы реализуются по соответствующим 

уровням и ступеням образования или непрерывно с учетом их взаимосвязи.

1.7. Сроки освоения ООП различного уровня определяются 

соответствующими государственными образовательными стандартами. Срок 

обучения на бакалаврском уровне - 4 года, при подготовке дипломированного 

специалиста - 5 лег, магистра - 2 года, па среднем профессиональном уровне 3 

года (3 года 10 месяцев).

Сроки освоения образовательной программы по заочной и очно- заочной 

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

реализации основных образовательных программ высшего профессионального 

образования могут увеличиваться на срок до 1 года по сравнению со сроками 

обучения по очной форме на основании решения ученого совета Технологическом 

институте - филиала Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГС Х А  им. П.А. Столыпина».

Решением ученого совета Технологическом институте - филиала Ф ГБО У  

ВПО Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГС ХА  им. П.А. Столыпина» может сокращаться 

срок обучения в вузе лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля или высшее профессиональное образование 

различных ступеней, а также лиц. способных освоить в полном обьеме основную 

образовательную программу высшего профессионального образования за более 

короткий срок, но не менее 3 лет.

2. Требования к организации образовательного процесса в Технологическом 

институте - филиале Ф Г Б О У  НПО «Ульяновская ГС Х А  им. П.А.

Столыпина»

2.1. Организация образовательного процесса в Технологическом институте - 

филиале Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГС ХА  им. 11. А. Столыпина» по основным
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образо-ательным программам высшего и среднего профессионального 

образования регламентируется учебным планом по направлению подготовки 

(специальности) и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения, 

разработанными выпускающими кафедрами и деканатами на основе государст

венных образовательных стандартов высшего и среднего профессионального 

образования, примерных образовательных программ, рабочих учебных планов по 

направлению подготовки (специальности) и примерных программ дисциплин, 

утвержденных федеральным органом управления образованием. При этом 

примерный учебный план и программы дисциплин имеют рекомендательный 

характер.

2.2. В Технологическом институте - филиале Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская 

ГС ХА  им. П.А. Столыпина» учебный год для студентов начинается 1 сентября и 

заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретному направлению 

подготовки (специальности).

2.3. Общая продолжительность каникул в учебном году устанавливается в 

соответствии с графиками учебного процесса конкретных направлений подго

товки. специальностей), но не менее 7 недель, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период.

2.4. Учебные занятия в в Технологическом институте - филиале Ф ГБО У  

ВПО «Ульяновская ГС ХА  им. П. А. Столыпина» проводятся в виде лекций, 

семинаров, практических занятий, лабораторных работ, консультаций, 

контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно- 

исследовательских работ, практики, курсового проектирования (курсовой 

работы), а также выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта или работы).

В Технологическом институте - филиале Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГСХА  

им. II. А. Столыпина» могут устанавливаться другие виды занятий (электронные
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лекции, диспуты, учебно-исследовательские работы, дискуссии, деловые игры и 

прочее).

Для всех видов аудиторных учебных заня тий академический час установлен 

в размере 45 минут. Занятия проводятся в виде сдвоенных академических часов 

(пар) с перерывом между парами - 15 минут и часовым обеденным перерывом.

2.5. Технологический институт - филиал Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская 

ГС ХА  им. Г1. А. Столыпина» путем целенаправленной организации 

образовательного процесса, выбора форм, методов средств обучения, 

использования дистанционного обучения создаются условия для освоения 

образовательных программ высшего профессионального образования 

последующим уровням подготовки: бакалавриат, специадитет, магистратура.

Запрещается использование антигуманных, а также опасных для жизни и 

здоровья обучающихся методов обучения.

2.6. В целях оказания студентам, обучающимся но заочной форме пол\- 

чения образования, помощи в освоении основных образовательных программ 

непосредственно по месту их работы и места жительства, Технологический 

институт - филиал Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГС ХА  им. Г1. А. Столыпина» 

осуществляет консультации, текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся путем привлечения штатных научно-педагогических 

работников вуза на основе учебно-материальной базы филиалов кафедр.

2.7.Технологический институт - филиал Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГС ХА  

им. П. А. Столыпина» оценивает качество освоения основных образовательных 

программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников.

2.8. Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы и порядок ее проведения указаны в уставе 

Технологический институт - филиал Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГС ХА  им. П. А.
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Столыпина» и определены Положением о текущем контроле успеваемости и 

пром ежу точ 11 о и аттеста пи и.

Студенты, обучающиеся по основным образовательным программам, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов 

и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным дисциплинам.

Студенты, обучающиеся по сокращенным образовательным программам, 

при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 

экзаменов.

2.9. Итоговая аттестация выпускников Технологического института 

филиала Ф ГБО У  ВГТО «Ульяновская ГС Х А  им. П. А. Столыпина» . обучающих

ся по основным образовательным программам высшего и среднего 

профессионального обучения, является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация 

выпускника Технологического института- филиала Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская 

ГСХА  им. П. А. Столыпина» осуществляется государственной аттестационной 

комиссией в соответствии с «Положением об итоговой Государственной 

аттестации выпускников Технологического института - филиала Ф ГБО У  ВПО 

«Ульяновская ГС ХА  им. П. А. Столыпина»».

После прохождения итоговой аттестации студенту по его личному 

заявлению могут быть представлены в пределах срока освоения основной 

образовательной программы высшего и среднего профессионального 

образования каникулы, по окончании которых производится отчисление из 

состава студентов.

2.10. Технологический институт - филиал Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская 

ГС ХА  им. П. А. Столыпина» выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, 

документ государственного образца об уровне образования и квалификации.
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2.11. Выпускнику и обучающемуся, выбывшему до окончания 

Технологического института - филиала Ф ГБО У  ВГ10 «Ульяновская ГС ХА  им. П. 

А. Столыпина», из личного дела выдается документ об образовании, на 

основании которого он был зачислен в Технологический институт - филиал 

Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГС ХА  им. П. А. Столыпина». Заверенная копия 

документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов 

о зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет 

и др.) остаются для хранения в личном деле.

3. Требования к разработке документации сопровождения

об ра зо вател ь н о го 11 ро цесса 

Комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и 

методы реализации процесса обучения и воспитания представляет собой 

основную образовательную программу (ООП) по направлениям подготовки 

(специальностям).

Документация сопровождения образовательного процесса является 

важнейшей составной частью ООП. В состав ее входят:

•рабочий учебный план - основополагающий документ, определяющий 

содержание и объем учебной работы по подготовке выпускника (бакалавра, 

специалиста, магистра) за весь период обучения;

•график прохождения дисциплин - документ, определяющий реализацию 

рабочего учебного плана на текущий год обучения с указанием видов и объемов 

аудиторных занятий, с указанием лекционных потоков, видов зачетно

экзаменационной отчетности за каждый текущий семестр обучения и поручением 

ведения дисциплин по кафедрам. График прохождения дисциплин является 

исходным документом для расчета учебной нагрузки кафедр.

3.1 .Требования к формированию рабочего учебного плана направления подго

товки (специальности)
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Рабочий учебный план, формируемый Технологическим институтом - 

филиалом Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГС Х А  им. П. А. Столыпина» на основе 

государственного образовательного стандарта или федерального 

государственного образовательного стандарта направления подготовки 

(специальности), должен обеспечить:

•последовательность изучения дисциплин, основанную на их 

преемственности;

•рациональное распределение дисциплин по семестрам с позиций 

равномерности учебной работы студента;

•эффективное использование кадрового и материально-технического 

потенциала вуза.

Обязательными структурными элементами рабочего учебного плана 

являются:

• график учебного процесса;

сводные данные по бюджету времени студента;

•план учебного процесса, включающий в себя перечень, объемы и 

последовательность изучения дисциплин, их распределение по видам учебных 

занятий, формы промежуточного и итогового контроля итоговой аттестации.

Рабочий учебный план принимается ученым советом Технологического 

института - филиала Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГС ХА  им. П. А. Столыпина» и 

утверждается приказом директора.

3.2. Требования к содержанию рабочего учебного плана, условиям его 

реализации и срокам его освоения

Рабочий учебный план, разработанный в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, состоит из дисциплин федерального 

компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента, 

дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисциплин. Рабочий
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учебный план, разработанный в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, состоит из дисциплин 

базовой и вариативной части, дисциплин по выбору студента, а также 

факультативн ых дисципл и н.

Дисциплины вузовского компонента и по выбору студента в каждом цикле 

должны содержательно дополнять дисциплины федерального компонента и 

являются обязательными для изучения студентом.

3.3. Основная образовательная программа подготовки специалиста 

предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин:

•цикл ГСЭД- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

•цикл ЕНД - общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

•цикл ОПД - общепрофессиональные дисциплины;

•цикл СД- специальные дисциплины, включая дисциплины специализаций; 

•ФТД - факультативы.

Основная образовательная программа подготовки бакалавров предусматривает 

изучение студентом следующих циклов дисциплин:

•гуманитарный, социальный и экономический цикл;

•математический и естественнонаучный цикл;

• профессиональный цикл; 

и разделов:

• физическая культура;

•учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская 

работа;

•итоговая государственная аттестация.

3.4. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 

часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы.
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3.5. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не 

должен превышать норм, установленных ГОС и ФГОС. При этом в указанный 

объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и 

занятия по факультативным дисциплинам.

3.6. При очно-заочной форме обучения объем аудиторных занятий должен 

быть не менее 10 часов в неделю. При заочной форме обучения студенту должна 

быть обеспечена возможность аудиторных занятий в объеме не менее 160 часов в 

год.

3.7. При формировании рабочего учебного плана (по ГОС) Техноло

гический институт - филиал Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГС Х А  им. П. А. Сто

лыпина» имеет право изменять объем часов, отведенных на освоение учебного 

материала для циклов дисциплин в пределах 5%, для дисциплин, входящих в 

цикл - в пределах 10%.

3.8. При формировании цикла гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, должны быть включены в качестве обязательных (из одиннадцати 

базовых дисциплин ГОС), следующие дисциплины: иностранный язык (в объеме 

не менее 340 часов); физическая культура (в объеме не менее 408 часов); 

отечественная история; философия.

Остальные базовые дисциплины могут реализовываться по усмотрению вуза. 

При этом возможно их объединение в междисциплинарные курсы при 

сохранении обязательного минимума содержания. Если дисциплины являются 

частью профессиональной подготовки, выделенные на их изучение часы могут 

перераспределяться в рамках цикла.

Занятия по физической культуре по заочной форме могут 

предусматриваться с учётом пожеланий студентов.
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В соответствии с ФГО С  удельный вес занятий, проводимых в интерак

тивных формах и занятий лекционного типа должен быть установлен в 

процентном соотношении от количества аудиторных занятий.

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по 

выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части сумм- 

марно по циклам, порядок формирования дисциплин по выбору устанавливается 

Ученым советом вуза.

Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных 

единиц за весь период обучения.

Раздел «Физическая культура» трудоемкостью 2 зачетные единицы реалии- 

зуется: по очной форме обучения в объеме 400 часов.

3.9. При формировании естественнонаучного и общепрофессионального 

циклов дисциплин, рабочие учебные планы должны включать лабораторные и 

практические занятия по дисциплинам в соответствии с требованиями ГОС и 

ФГОС направления подготовки (специальности).

3.10. Виды и продолжительность практик в рабочем учебном плане должны 

соответствовать требованиям, установленным ГОС и ФГО С  по направлению 

подготовки (специальности).

4. Внесение изменении в действующие рабочие учебные планы

Изменения в действующие рабочие учебные планы могут вноситься на 

основании решения ученого совета и приказа директора. Допускаются 

отклонения от утвержденных рабочих учебных планов в связи с необходимостью 

введения новых дисциплин регионального компонента (вариативной части) и 

дисциплин по выбору студентов при введении новой специализации подготовки, 

усиления региональной направленности дисциплин федерального компонента,



'ГИ -филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»

Технологический институт - филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им, П.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

Положение о деятельности

П Д -о планировании 
учебной и других видов 

деятельное г и профессорско- 
преподавательского состава

СМ К 04-122-2013 лист 13
Всего листов 53

введения дисциплин, отражающих новшества в технологии или достижения в 

науке.

Изменение дисциплин федерального цикла допускается только в пределах 

соотношения видов занятий при сохранении общего объема курса. В случае 

производственной необходимости возможен перенос дисциплин федерального 

компонента из семестра в семестр при сохранении необходимой преемственности 

и последовательности изучения дисциплин.

5. Организация работы по расчету учебной нагрузки

5.1. Формирование объемов годовой учебной нагрузки кафедр

• Расчет учебной нагрузки кафедр осуществляется заведующим кафедрой на 

основании графиков прохождения дисциплин, составленных деканатами в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами направлений 

подготовки (специальностей).

Учебно-методический отдел осуществляет контроль за соответствием 

графиков прохождения дисциплин рабочим учебным планам направлений 

подготовки (специальностей).

В графиках прохождения дисциплин дополнительно к рабочим учебным 

планам указывается объединение групп в потоки для чтения лекций по 

специальности или группе специальностей одного направления подготовки. 

Разделение групп курсового или факультетского потока допускается при наличии 

разницы учебных программ.

Лабораторные занятия и практические занятия по иностранному язы

ку, физическому воспитанию и информатике планируются по группам (подгрупп- 

пам).

При расчете нагрузки следует исходить из расчетного контингента студентов 

каждой формы обучения по состоянию на конец текущего учебного года. При 

этом основной учебной единицей является группа 25-30 человек.
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Расчет учебной нагрузки производится по кафедрам.

• При необходимости выполнения определенной части учебной нагрузки 

кафедра может привлечь для выполнения своей нагрузки преподавателей с 

другой кафедры по совместительству или на основе почасовой оплаты.

5.2 Распределение учебной нагрузки кафедр

Объем учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава 

утверждается приказом директора, исходя из утвержденного штата 1111С и с 

учетом необходимости выполнения этим составом всех видов учебной, учебно

методической и научной работы в пределах шестичасового рабочего дня при 

обучении студентов бюджетной формы обучения.

Годовая норма нагрузки преподавателей устанавливается 

дифференцированно по категориям преподавателей и может колебаться от 700 

до 900 часов в год.

По решению ученого совета учебная нагрузка может снижаться деканам, 

заместителям деканов, председателям методических советов факультетов, 

административным работникам, заведующим кафедрами, ответственным за НИР и 

ПИРС.

Годовая нормативная учебная нагрузка является обязательной. Сверх 

годовой нормативной учебной нагрузки преподавателю при необходимости 

может быть поручена нагрузка, которая оплачивается в порядке 

совместительства и (или) почасовой оплаты.

Распределение по преподавателям общей годовой нагрузки кафедры по 

дисциплинам и видам обучения и сводные данные но кафедре о порученной 

нагрузке представляются в учебно-методический отдел.

5.3.Организация образовательного процесса
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Образовательный процесс организуется на основе расписания аудиторных 

учебных занятий, которое составляют и контролируют диспетчеры учебно

методического отдела.

Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями, 

направленными на создание лучших условий для усвоения студентами учебного 

материала и последовательности прохождения дисциплин.

Кафедры организуют работу преподавателей по неукоснительному 

выполнению расписаний занятий. Ответственность за проведение аудиторных 

занятий в соответствии с расписанием, и организацию внеаудиторных занятий 

возлагается на заведующих кафедрами.

Контроль проведения всех видов занятий согласно рабочим учебным планам 

осуществляют деканы и учебно-методический 0 1дел Технологического 

института - филиала Ф ГБО У  В! (О «Ульяновская ГС ХА  им. П.А. Столыпина».

5.4. Планирование работы преподавателя

Объем учебной работы профессорско-преподавательского состава 

устанавливается на каждый учебный год, исходя из утвержденного штата и с 

учетом необходимости выполнения этим составом всех видов учебной, учебно- 

методической, научно-исследовательской, воспитательной и других видов 

работы в пределах шестичасового 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 утверждается заведующим кафедрой и 

деканом факультета.

Разделы индивидуального плана установлены в соответствии с письмами 

Министерства высшего и среднего специального образования № 11-100 , №29 и 

приказом МО и ССО №230:
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• 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 необходимо исходить из реально полученных видов и объемов 

учебной работы и форм контингента обучающихся (слушатели, абитуриенты, 

студенты).

Учебно-методическая, научно-исследовательская, организационно- 

методическая работа и воспитательная работа, повышение квалификации 

относятся к видам деятельности, осуществляемой преподавателями в рамках 

«второй половины дня». При нормировании указанных видов деятельности, 

рекомендуются следующие нормативы:

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

нормативной нагрузки по 2-й половине дня;

•количество часов на научно-исследовательскую работу - 35-30%, но не 

менее 200 час;

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

•количество часов на повышение квалификации - 5%;

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

В отчетность преподавателя не включается выполненные работы, за допол

нительную заработную плату (хоздоговорные НИР и др.)
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Пример расчета нагрузки по 2-й половине дня для доцента: общее 

количество часов учебной нагрузки для доцента составляет 1550 час, из 

которых 900 часов - на учебную нагрузку и 650 часов - на другие виды 

преподавательской деятельности (2-я половина дня), которые распределяются 

следующим образом:

•256 - 300 час - на учебно-методическую работу;

•205 - 260 час - на научно-исследовательскую работу;

• 1 10-150 час - на организационно-методическую работу;

•42 - 100 час - на повышение квалификации;

•37 - 75 час - на воспитательную работу.

Второй раздел «Учебно-методическая работа» включает мероприятия, 

направленные на совершенствование форм и повышение качества 

образовательного процесса, методическое и методологическое обеспечение 

образовательного процесса (подготовка методических пособий и других видов 

методических разработок для абитуриентов, слушателей, студентов, подготовка 

учебно-наглядных пособий, постановка новых и модернизация действующих 

лабораторных работ, стендов и пр.). Обязательным и приоритетным для каждого 

преподавателя является включение в раздел «Учебно-методическая работа» 

разработку или внедрение A V C -технологий обучения (электронных учебников, 

практикумов, лабораторных работ, учебных видеофильмов или видеофрагментов 

и т.д.). которые могут быть использованы при дистанционном обучении. При 

заполнении этого раздела необходимо избегать общих фраз, а указывать 

конкретную информацию.

Третий раздел индивидуального плана «Организационно-методическая ра

бота» включает мероприятия по профориентационной работе среди молодежи, ра

боту в приемной комиссии, участие в работе методических семинаров, методичес

ких советов, советов факультета и филиала.
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Четвертый раздел индивидуального плана «Научно-исследовательская рабо

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

зываются тема работы, сроки завершения всей работы или отдельных ее частей и 

конкретные результаты, полученные в течение учебного года. Рекомендуемый по

рядок заполнения разделов научной работы индивидуального плана работы препо

давателя:
Таблица 1

Научно-исследовательская работа

Темы (шифр, I '  - 'Конкретный Срок Нор 1 l.ian Ф а к т Отметка о
Г Р Н Т И ) и результат окончания ма час- час выполнении

содержание (диссертация, в рем
работы, глава, статья, сни

руководитель доклад и т.д.) 1) час.
(исполнитель)

08-У-0205. Раздел научно- 31.01.2008 230 230 230 Пив. №
Исследование 11 ссл едовательско 0286.0079055
влияния го отчета:
экологических 1 статья в 30.04.2008 30 30 30 список
факторов на журналах (In .л.) пуб. шкацш!
состояние лесных 3) март 2008 10 10 10 прилагаются
биогеоценозов № 1 доклад на
г/регистрации межреги о н ал ь но й
01920006441 конференции 4) апрель 12 12 12 Авторские
ГРНТИ 68.47.29 2) 2 доклада на НТК* 2008 отти ски
(руководитель) Технологический 

институт - филиал 
Ф ГБО У  ВПО 
«Ульяновская 
ГС Х А  им. П.А. 
Столыпина» (в том 
числе совместно со 
студентами)
Патет на метод 
(5 авторов)

декабрь
2008

(сбор-пик)

Тезисы
Тезисы

№  2122186

Докторская диссер Главы 2, 3 май 2008 Семинар
тация «Влияние тех Выступление на кафедры от
но j ел i 1 ого заi рязне- научном семинаре 15.05.2002
ния на состояние кафедры I I рот. № 5
хвойных древостоев
И Т О ГО : 282 282
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1) При планировании результата исходить из минимального норматива, при

нятого в Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГС ХА  им. П.А. Столыпина» при конкурсном 

отборе преподавателей: 2 публикации ежегодно в реферируемых изданиях для име

ющих ученую степень и/или звание, и 1 - для остальных преподавателей. 2) В пол

ном соответствии с “ Тематическим планом Ф ГБО У  ВПО «Ульяновская ГС ХА  им. 

П.А. Столыпина», в которых указаны шифр по Темплану (08-У-0205), название, 

сведения о госрегистрации темы, ГРНТИ и индивидуальное задание каждого пре

подавателя. 3) Имеются в виду реферируемые издания, которым присвоен номер 

ISBN, в том числе учитываемые для апробации докторских диссертаций. 4) Опу

бликованы материалы или тезисы доклада 5) Первичный орган, осуществляющий 

публичное рассмотрение диссертации. В пятом разделе «Воспитательная работа» 

указывается работа по руководству студенческими научно-исследовательскими и 

др. кружками, работа в качестве кураторов групп (на общественных началах), 

подготовка и проведение студенческих конференций, организация и проведение 

воспитательной работы в общежитиях, академических группах, организация и 

проведение вечеров, экскурсий, конференций и т.д. Каждый преподаватель должен 

руководить научной работой студентов. Рекомендуемый порядок заполнения 

раздела (по научной работе со студентами):

Работа со студентами Таблица 2

Вид работы План,
час

Ф акт ,
час

Отметка о выполнении

Руководство студенческим 
научным кружком «Бухгалтер»

70 70 12 студентов, список прилагается 
2 |)ок.ш()а5 студентов на Н ТК Темн, 
логический и н сти тут  - филиал Ф ГБО . 
ВПО  «Ульяновская ГСХА им. Г1.А 
С ’толыпина» 2 соавторапатеита  
1 проект на Российский конкурс студен
ческих Н И Р

И Т О ГО : 70 70
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Шестой раздел «Повышение квалификации» необходимо планировать так. 

чтобы был конкретный результат работы: окончание курсов повышения

квалификации ФП К, ИПК, стажировки, сдача кандидатских экзаменов, защита 

диссертаций и т.д. с указанием 

сроков исполнения.

В индивидуальном плане преподавателей должны быть запланированы все 

разделы в соответствии с нормами времени по учебной работе (приложение 1) и 

по 2-й половине рабочего дня (приложение 2).

Отчет о работе преподавателей в соответствии с утвержденными 

индивидуальными планами (по 1-й и 2-й половине дня) проводится на заседаниях 

кафедры два раза в год: по окончании осеннего семестра - в январе и по окончании 

весеннего семестра - в июне путем обсуждения и утверждения на кафедре и 

собеседования деканов (проректоров).

6. Пр иложе нии

Приложение 1 У Ч Е Б Н А Я  РА БО Т А

Приложение 2 Н О РМ Ы  В Р Е М Е Н И  НА В Ы П О Л Н Е Н И Е  П РО Ф ЕС С О РС КО -  

Н Р Е  Н ОДА ВА Т  Е Л  Ь С К  И М С О С Т А ВО М  Технологического института - 

филиала Ф Г Б О У  ВП О  «Ульяновская ГС Х А  им. Н.А. Столыпина» 

О С Н О В Н Ы Х  ВИ Д О В РА БО Т  "второй половины рабочего дня" 

(методической, научной, воспитательной и др.)
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11риложение 1

УЧЕБН А Я  РАБОТА

Виды работ 11орма времени для расчета нагрузки 11римечание
1.1 .Чтение лекций 1 час на поток за 1 академический час 1) Формирование потоков осуществляется декана

ми по согласованию с УМО. Разделение курса на 
потоки допускается только при различных у чеб
ных программах или при количестве студентов свы
ше 150 человек. 2) Сое гав потоков по специализа
циям должен быть единым для каждого курса по 
дисциплинам, преподавание которых ведется но 
од и 11 а ко вы м II рогра м м а м.

1.2. Проведение практических занятий и 
семинаров

1 час па группу за 1 академический час 1) Под термином «группа» подразу мевается акаде
мическая группа. При расчете часов практических 
занятий основной учебной единицей является ака
демическая труппа в 25-30 человек.

1.3. 1 Доведение лабораторных занятии 1 час на подгруппу за 1 академический час Для проведения лабораторных занятий академии- 
ческая труппа разделяется на 2 подгруппы. Число 
студентов в подгруппе должно составлять 12-18 
человек. В каждой подгруппе занятия проводит 
о и 1ел ь н ы й пре пода вател ь.

1.4. Контроль самостоятельной работы 
студентов

очная форма обучения 10 %  от общего 
количества часов самостоятельной рабсил по 
дисциплине заочная форма обучения 1 час па 
дисциплину в семестр

J.5. Проведение текущих консультаций но 
дисциплинам oi общего числа лекционных часов 
на группу

.3% по очной форме обучения 
5% по очно-заочной форме обучения 
10% по заочной форме обучения



Г И филиал 
ФГБОУ HI Ю «Ульяновская 
ГСХА им. 11. А.Столы пина»

Технологический институт - филиал 
Ф [ БОУ ВПО «Ульяновская I СХА 

им. 11.Л.Столыпина» 
Система менеджмента качества

11оложение о деятельности

П Д-о планировании 
учебной и других видов 

дсятельпости 11рофессорско- 
препода вател ьского сос гава

СМ К 04-122-201.3 лист 23
Всею листов 53

1 Продолжение приложения 1
Виды работ Норма времени для расчета нагрузки 11римечание

1.6. 11роведение консультаций: - перед 
экзаменами по учебным дисциплинам. - перед 
всту пител ы 1 ы м и экзаменам и

1 час на группу 2 часа на поток

1.7. Принятие зачетов, предусмотренных 
учебным планом
1.8. 11риня гие экзамена, предусмотренного 
учебным планом

11 ри приеме зачета п экзамена тестированием: 
2 часа на группу численностью до 17 человек: 
4 часа на г руппу численностью 18-30 человек:

1.9. Руководство, консультации, рецензирование, 
принятие защиты: ~ курсовых рабоз - курсовых 
проектов

) чае на одну' работу 2 часа на один проект

1.10.Руководство учебной практикой с провер
кой отчетов и принятием зачетов: - проводимой 
преподава телем без у частия мастеров произ
водственного обучения - проводимой с распре
делением студентов по рабочим местам при 
учас т и  мастеров производственного обучения

4 часов за рабочий день на группу 
(2 часа за рабочий день на подгруппу )

Учебная практика проводится группой. 2 
часа в день отводится па самостоя тельную 
работу студентов.

l.l 1. Руководство производственной практикой а) 0.5 часа па 1 cry л е та  очной формы обучения и 
(1.25 часа заочной формы обучения на составление 
шлаиия
б) 1 час на 1 студента очной формы обучения и 0.5 
часа на 1 с ту iciua точной формы обучения на 
проверку
14 0.5 часа на 1 ечудеша очной формы обучения и 
0.25 часа па 1 c iy iem a :аочпой формы обучения на
Ш11ИТ\ .

У студентов очной формы обучения 2.0 часа 
на одного студента:
у студен тов заочной формы обучения 1.0 час 
на одного студента
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1 1родолженпе приложения
Виды работ 11орма времени для расчета нагрузки Примечание

1.12. Руководство, консультации, 
рецензирование дипломных проектов (работ) и 
прием защиты и ГА К

35 часов па каждого студента-дипломника. 
распределяемые по видам работ в соответствии 
с приложением

1.13. Участие в приеме государственного 
-экзамена

3 часа прием экзамена в тестовой форме на
академ11ческую i ру пну
Председателю комиссии 1 час па студента

Число членов комиссии не более шести 
человек

1.14. Принятие письменных вступительных 
экзаменов

4 часа на поток абитуриен тов на каждого 
экзаменатора

1.15. 11роверка письменных работ на 
вступительных экзаменах

0.2 часа на проверку каждой письменной 
работы

Работу проверяет один преподаватель

1.16. 11ерепроверка работ на письменных 
b c t v  11 ител ьиы х экзаменах

0.15 часов на 1 работу Выборочная проверка до 10% от общего числа 
работ

1.17. 11рием устных вступительных экзаменов 
( 11 ро веде 11 ие собеседован ия)

0.25 часа каждого их двух экзаменаторов на 
каждого экзаменующегося

1.18. Руководство аспирантами:
- очного обучения

- заочного обучения

50 часов на 1 аспиранта в год 

50 часов на 1 аспиран та в год

За одним руководителем закрепляется: за 
профессором и доктором наук до 5 аспирантов, 
-за доцентом и кандидатом наук до 3 -х 
аспирантов
кандида том наук - до 3 аспирантов
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11родолжение приложения I
Виды работ Норма времени для расчета нЛ  рызшмашн Примечание

1.19. Руководство соискателями (до 3-х лет) 25 часов на одного соискателя в год
1.20. Индивидуальные, устные и письменные 
консультации для студентов-заочников

0,15 часа на одного студента в год на одну 
дисциплину

1.2 1. Репетирование реферата при сдаче 
ка н д и дате ко го м и н и м у м а

3 часа за 1 реферат

1.22. Научные консультации докторанта 50 часов в год
1.23. Обзорные лекции перед ГЭ К 2 часа специалисты; 

2 часа - бакалавры
На каждую дисциплину в соответствии с 
программой ГЭ К

1.24. Обзорные лекции перед ГА К 2 часа 1) по оформлению дипломных работ (проектов)
2) по написанию каждого отдельного 
дополнительного раздела дипломной работы 
(проекта)

1.25. Обзорные лекции по прохождению 
производственной практики

2 часа 11а пот ок

1.26. 'За заведование кафедрой 150 часов
1.27. За работу декана 200 часов
Примечание: - расчет нагру б и  гг<» кафедре производит лично заведующий кафедрой, который несет персональную ответственность т  соблюдение

установленных норм.

Технологический ипс i т у г  филиал 
ФГБО У ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. 11.А.Столыпина» 
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11Д о планировании 
учебной и других видов

деятельности профессорско-
преподавательского состава

лист 26
Всего листов 53

Продолжение приложения 1
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Ф О Н Д А  В Р Е М Е Н И  НА РУ К О ВО Д С Т ВО , К О Н С У Л ЬТ А Ц И И , Р Е Ц Е Н ЗИ Р О В А Н И Е  Д И П Л О М Н Ы Х  П Р О ЕК Т О В  (РА БО Т ) И

П РИ ЕМ  ЗА Щ И Т Ы  В  Г А К

№

п/п
Специальность Общий

фОНД
времени.

час

В том числе
11а ГАК 

включая 1 
час 

председате
J1IO

На
репетиро

вание

На
иормо-

контроль

На
>\ково.кч

во

На консультации

Но 
экономии- 

чес кои 
части

По 
бс юннат 

сти 
проекта

По
t кол 01 ической 

части

Но применения 
ЭВМ

По 
1 рафмчес 
кой части

По
автомат т а  

ими 
тех.процес

сов

1 2 ->J) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Экономика и 
управление 

па
предприятии

35 5 4 -
25,5 

+ 0.5*
- - - - - -

2 Бухгалтерск 
ий учет, ана
лиз и ауди !

35 5 4 -
25,5 

+ 0.5*
- - - - - -

пJ Товароведен 
ие и экспер
тиза товаров

35 5 4 - 19 5+0.5* - 1.5 - - -

4 Автомобили 
и автомо
бильное 

хозяйетво

35 5 4 0.5
21

1.5 1 1,5 - 0.5 -



ТИ - филиал 
ФГБОУ Bl К) «Ульяновская 
ГСХА им. П.А.Столыпина»

Технологический институт - филиал 
Ф1 БОУ ВПО «Ульяновская 1 СХА 

им. I I. А .С’тол ы п и на» 
Система менеджмента качест ва

11оложение о деятельности

11Д о планировании 
учебной и других видов

дсятельности профессорско-
11 ре пода вате;i ьс ко i о сос га ва

СМ К 04-122-2013 лист 27
Всего листов 53

11родолжепие приложения 1
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 Технология 
производс

тва и 
переработки 

с/х 
продукции

35 5 4 - 20+0.5* 2.5 1 2 - - -

6 Технология 
молока и 
молочных 
продуктов

35 5 4 0,5 21+0.5* 9 0.5 1 - - 0,5

* - 0,5 часа выделяется на проверку диплом зав. кафедрами



ТИ - филиал
ФГБОУ B IЮ  «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»

Продолжение приложения I
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Ф О Н Д А  В Р Е М Е Н И  НА РУ КО ВО Д С Т ВО , К О Н С У Л ЬТ А Ц И И , Р ЕЦ ЕН ЗИ РО В А Н И Е  В Ы П У С К Н Ы Х  

К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Х  РА ЬО Т  Ь А К А Л А В Р О В  И П РИ ЕМ  ЗА Щ И Т Ы  В Г А К

№ Специальность Общий фонд времени 15 том числе

п/п ГАК. включая 1 час 
председателю

Рецензирование 11ормокоп гроль Руководство

! Экономика 24 4 19+0.5*

2 Менеджмент 24 4 19+0,5*

-> Эксплуатация трансиортно-темю.ю- 
гиченских машин и комплексов

24 4 20

4 Товароведение 24 4 20

5 Г]родукты питания животного 
происхождения

24 4 20

6 Технология производства и перера
ботки с/х продукции

24 4 20

* - у направлений экономического факультета 0,5 часа выделяется на проверку диплома зав. кафедрами

Технологический институт - филиал 
ФГБОУ B I10 «Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

11оложение о деятельности

ПД о планировании 
учебной и других видов

деятельности ирофессорско-
11 ре по; laBarej 1 ьс кого сое гава

СМ К 04-122-2013 лист 28
Всего листов 53



Технологический институт - филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА  

им. П.Л.Столыпина» 
Система менеджмента качест ва

11оложение о деятельности

ТИ филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»

11Д- о планировании 
учебной и других видов

деятельности профсссорско-
п репода вагел ьско i о соста ва

СМК 04-122-2013 лист 29
Всего листов 53

11риложение 2

Н О РМ Ы  В Р Е М Е Н И  НА В Ы П О Л Н Е Н И Е  П РО Ф ЕС С О Р С К О - П Р ЕП О Д А В А Т ЕЛ Ь С К И М  С О С ТА ВО М  
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А  - Ф И Л И А Л А  Ф Г Б О У  ВП О  «Ульяновская ГС Х А  им. П.А. Столыпина»

11римечаиия:
1. В нормативы включены работы, обязательные для каждой кафедры.
2. Нормативы могут быть использованы в планировании работы и отчетности профессорско-преподавательского состава по 
результатам работы за семестр и за учебный год.
3. В отчетность преподавателя не включаются работы, выполненные за дополнительную плату (хоздоговорные 11I IР и др.).
4. В план п отчет преподавателя включаются работы, выполненные в филиале , по сокращенным образовательным программам.
5. Для совместителей (не штатных сотрудников филиала) состав и структуру второй половины рабочего дня преподавателя 
определяет заведующий кафедрой и утверждает Совет факультета.
6. Возможна переработка нормативов (дополнения, изменения, включение новых видов работ) с учетом специфики кафедры.



ТИ филиал
ФГ БОУ BI Ю  «Ульяновская
ГСХА мм. П.А.Столыпина»

Технологический институт филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

и м. П.А .Стол ы и и 1 ia» 
Система менеджмента качества

11оложение о деятельности

11Д о планировании 
учебной и других видов 

юятельносги профессорско- 
иреподавательского сос iana

СМК 04-122-2013 лист 30
Всего листов 53

Таблица 2.

№ Вид работы Нормы времени в часах при выполнении работы 11римечание

ll/ll впервые повторно

1 2 л 4 5

I. Учебно-методическая работа
1.1 11одготовка к учебным занятиям

1.1.1 11одготовка к лекционным занятиям
- по новому для кафедры курсу
- по курсу, читаемому преподавателем впервые
- по ранее читаемому курсу

до 8 часов 
до 6 часов

до 2 часов

на лекцию 
на лекцию 
на лекцию

1.1.2 Подготовка к лабораторным занятиям:
- по новому для кафедры курсу
- по курсу, преподаваемому впервые
- по известному курсу (повторно)

до 4 часов 
до 3 часов

до 1 часа

на занятие 
на занятие 
на занятие

1.1.3 Подготовка к практическим и семинарским 
занятиям:
- по новому для кафедры курсу
- по курсу, преподаваемому впервые
- по известному курсу (повторно)

до 4 часов 
до 3 часов

до 1 часа

на заня тие 
на занятие 
на занятие

1.1.4 Подготовка к открытым занятиям:
- по новому для кафедры курсу
- по курсу, преподаваемому впервые
- по известному курсу (повторно)

до 8 часов 
до 8 часов

до 4 часов

на занятие 
на занятие 
на занятие



ТИ —филиал
Ф1 БО У BI К ) «Ульяновская
ГСХА им. 11.А.Столыпина»

I ex I юлоги чес к и й и нети'тут фил мал 
Ф1 ЬОУ ВПО «Ульяновская 1 СХА 

и м. П.А .Стол ы и и 1 ш» 
Система менеджмента качества

1 (оложение о деятельности

П Д-о планировании 
учебной и других видов 

деятельности профсссорско- 
11 pei года вагел ьского состава

СМ К 04-122-2013 лист 31
Всего листов 53

11родолжение таблицы 2.1

1 2 л 4 5
1.1.5 Постановка повой лабораторной работы. УИ РС

- на технике, впервые включенной в практикум
- на имеющейся технике

до 70 часов 
до 40 часов

на работу 
на работу

1.1.6 Модернизация дсйс i в\ ющей лабораторной работы до 20 часов 11орматив - по решению 
кафедры

1.1.7 Проектирование, создание и запуск нового 
экс 1 юриментальног о стенда

Норматив но решению 
кафедры

1.1.8 Разработка чертежей (схем), таблиц для 
раздаточного материала к учебным занятиям

1 чае Разработка чертежей (схем), 
таблиц для раздаточного ма
териала к учебным заня тиям

1.1.9 11одготовка иллюстрационного материала (плакатов, 
таблиц)

5 часов на лист ф.А 1

1.2 Подготовка учебно-методических материалов:
1.2.1 1кшисание рукописи учебной литературы (учебника, 

учебного пособия, лабораторного практикума, 
разработки по УИРС. конспекта лекций, сборника 
упражнений и задач)

до 100 часов до 60 часов 11орматив распространяется 
и на электронные формы 
исполнения, на 1 п.л.



ТИ - филиал 
ФГБОУ №1Ю  «Ульяновская 
ГСХА им. И. А.Столы и и на»

Технологический институт - филиал 
ФГБОУ B I10 «Ульяновская 1 СХА 

им. П.А .Стол ы ни на» 
Система менеджмента качества

11оложепие о деятельности

ПД о планировании 
учебной и других видов 

деятельное! и профессорско- 
п ре п одаBaTCJi ьс ко i о соста ва

СМ К 04-122-2013 лист 32
Всего листов 53

Продолжение таблицы 2.

1 2 -у 4 5
1.2.2. Написание рукописи учебно-методической литера

туры (методические указания и контрольные 
задания на самостоятельную работу по 
конкретной дисциплине, методические указания 
но выполнению РГР. РР, Д'З. по курсовому 
проектированию, производственной практике, по 
выполнению ВРК . по применению наглядных 
пособий, технических средств обучения и 
контроля, Э В М . других материалы, 
предусмотренные к выпуску планами кафедры.

до 80 часов до 40 часов на 1 п.л.

1.2.3 Наг1 исан ис руко11 иси методически х 
рекомендаций для профессорско- 
преподавательского состава к проведению 
занятий с применением новых технологий 
обучения п активных методов обучения 
(проблемное изложение материала, решение 
творческих задач, организация деловых игр и 
пр.). по частной методике преподавания 
отдельных дисциплин, по проведению занятий на 
тренажерах, контролирующих устройствах и 
другим видам рабоч

до 100 часов до 70 часов на 1 п.л.

1.2.4 11 од готовка рукописи к изданию (работа с РИО): 
-учебной литературы :
-учебно-методической литературы

до 15 часов 
до 10 часов

до 15 часов 
до 10 часов

на 1 п.л. 
на 1 п.л



ТИ —филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А.Столыпина»

Технологический институт - филиал 11оложение о деятельности

Ф1 БОУ BI IO «Ульяновская 1 СХА 
им. П.А.Столыпина» 

Система менеджмента качества

ПД - о планировании 
учебной и других видов

деятельности профессорско-
преподавательского состава

СМ К 04-122-2013 лист 33
Всего листов 53

Продолжение таблица 2.1
1 2 rtJ 4 5

1.2.5 Редактирование учебно-методических материалов до 8 часов па 1 п.л.. ответственному ре
дактору

1.2.6 Рецензирование конспектов лекций, сборников упра
жнений и задач, лабораторных практикумов, прог
рамм п других учебно-методических материалов

до 6 часов
на 1 п.л.

1.2.7 Разработка методической основы реализации 
интерактивных форм обучения

до 8 часов до 3 часов

1.3 Разработка А V C -тех пологий:
1.3.1 Разработка средств статической проекции- 

дианозитов. слайдов, фрагментов для кодоскопов до ! 5 часов до 10 часов на комплект из 20 кадров

1.3.2 Составление сценариев учебных кино- и телефильмов до 50 часов на 1 п.л.

1.3.3 Участие в съемке и монтаже учебного кино и 
телефильма

по фактическим затратам 
времени, но не более 10 ча
сов за 10- минутный фильм

1.3.4 Разрабо тка и оформление карточек для программи
рованного контроля знаний по лекциям и лабора- 
то р н о м у п ра кти ку м у

до 20 часов до 10 часов
на комплект из 12 карточке

1.3.5 Подготовка и запись на видеокассету консультаций 
по курсовому и дипломному проектированию до 10 часов до 6 часов на 1 консультацию

1.3.6 Составление банка информационных данных для 
ЭВМ :
-до 100 ед.
-от 100 ед. до 300 ед.
-евшие 300 ед.

2 часа 
5 часов 
10 часов



ТИ -филиал
ФГБОУ B IЮ  «Ульяновская
ГСХА им. I ГА.Столыпииа»

Технологический институт филиал 
Ф1 БОУ ВПО «Ульяновская I СХА 

им, П.А .Стол ы 11 и на» 
Система менеджмента качества

11оложеиие о деятельности

ПД - о планировании 
учебной и других видов 

деятелы юст»i нрофессореко- 
11 pei it) да вател ьс кого состава

СМК 04-122-2013 лист 34
Всего листов 53

Продолжение таблица 2.1
1 7 4 5

1.3.7 Разработка программы для ЭВМ : -расчетной п кон до 90 часов до 60 часов
тролирующей в том числе: -формализация задачи - до 25 часов до 6 часов
разработка алгоритма -написание программы до 10 часов до 8 часов
-отладка на ЭВМ до 25 часов до 16 час.
-аатолшттированнои ооучающеи системы в том до 30 часов до 30 час.
числе: до 200 часов до 130 час
-составле н ие с uei lap и я до 50 часов до 30 час.
—фррмал изация задач и до 25 часов до 15 час.
-сое гавление алгоритма до 20 часов до 15 час.
—Hai 1 пса 11 ие проi раммы до 40 часов до 30 час.
- отладка н диалоговом режиме до 65 часов до 40 час

1.3.8 Разработка и издание деловой игры: 
на 2 часа занятий 
на 4 часа занятий 
на 6 часов занятий

100 часов 
150 часов 
200 часов

1.3.9 Подготовка к проведению деловой игры 30 часов
1.4 Подготовка документации и заданий по 

самостоятельной работе студентов, практике и 
друт им видам работы со студентами каждой 
формы обучения:

1(ормагив - по решению 
кафедры

1.4.1 Составление индивидуальных (специальных) 2 часа па задание
заданий п подбор документов по практике

1.4.2 Составление заданий научно-исследовательского 
содержания но практике

1 час на задание



I И -филиал
ФГБОУ B JЮ  «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»

Технологический институт - филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. I I.A.Столыпина» 
Система менеджмента качества

СМК 04-122-2013

Положение о деятельности

ПД о планировании 
учебной и друг их видов 

деятельности профессорско- 
преподавательского состава

лист
Всего листов 53

Продолжение таблица 2.1
1 2 лJ 4 5

1.4.3 заданий на выполнение:
-ВКР индивидуальной (дипломный проект или 
дипломную работу)
-ВКР комплексной
- курсо во 1 о ( Iрое к та 
-курсовой работы
- PI Р

2 часа

3 часа 
1 час
1 час 

0.5 часа

на задание

на задание 
на задание 
на задание 

РГР
1.4.4 Подбор материалов и составление по курсовому 

проектированию:
-альбома
-стенда

до 30 часов 
до 20 часов

на 1 п.л. 
на 1 п.л.

1.4.5 11одбор материалов и создание стенда по 
выполнению ВКР до 40 часов до 25 часов на 1 п.л.

1.4.6 11редварительный просмотр ВК Р  ("репетиция" 
защиты) 0.5 часа па В К Р

1.4.7 Разрабо тка заданий для аттестационных работ 4 часа 2 часа на задание
1.4.8 11одготовка студентов к предметным олимпиадам 

("ре 11C ти ция" о л и м п иады)
до 20 часов на студента

1.4.9 Разработка заданий (плана-проекта) для 
выполнения экспериментальной УИРС

до 4 часов на задание

1.4.10 Контроль подготовки демонстрационных опытов на 
лекции

1 чае на лекции

1.4.1 1 Контроль за ходом изготовления раздаточного и 
иллюстрационного материала к учебным занятиям

0.5 часа на занятие



ТИ —филиал
Ф1 'БОУ В1К ) «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»

Гсхмолсм ический институт филиал 
ФГБО У ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Стол ы п и на» 
Система менеджмента качества

1 (сложение о деятельности

ПД —о планировании 
учебной п других видов

деятельности профессорско-
преподавательского состава

СМК 04-122-2013 лист 36
Всего листов 53

11 ро дол же I \ и е таблица 2.1
1 2 4 5

1.4.12 Разработка семестрового графика С PC по дисцип
линам кафедры

до 1 часа на дисциплину при согла
совании с другими 

кафедрами
1.4.13 Составление карч и анализ обеспеченности 

студентов учебной и методической литературой по 
учебным дисциплинам кафедры

до 30 часов в год

1.5 Разработка материалов для контроля знании
1.5.1 Составление комплекта контролирующих 

материалов (экзаменационных билетов, тестов) к 
вступительным испытаниям (письменным, устным) 
при приеме на 1 курс

до 25 часов до 15 часов на комплекс (включающий 
30 билетов или вариантов 

тестовых заданий)

1.5.2 Составление фонда контрольных заданий и 
тестовых материалов (с эталонными ответами):
- для входного контроля 2 часа 1 часа на вариант
-для текущего контроля учебной работы студентов 2.5 часа 1.5 часа на вариант
-для контроля надежности знаний -для курсового 2.5 часа 1.52 часа на тест
экзамена (с зачетами) -для итогового 2 час- 1 час на тест
м ежд и с цип л и н а р но го э кза ме на до 60 часов до 40 часов на тест

1.5.3 Подбор и проверка вариан тов заданий по 
11 редмеп 1 ым ол им 11иадам:
-в нутривузовскои; до 2 часов на задание
- pec 11\ б л и ка i ic кч > й: до.З часов на задание
-региональной до 4 часов па задание



ТИ -филиал
Ф1 БОУ BI К) «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»

I Продолжение чаблицы 1.2
1.6 Научно-методическая раГхиа

1.6.1 Исследования но проблемам педагогики высшей 
школы, направленные на решение проблемных 
вопросов научной организации учебного процесса

По у твержденному мегоди- 
еским советом Ульянов
ской ГС Х А  им. П.А.Столы
пина плану или плану кА- 
федры: отчетность - по 
фактическим затратам вре
мени

1.6.2 Постановка педагогических экспериментов и 
поисковых работ, исследования:
-в области методики проведения учебных занятий 
-социологические и тематические но различным 
направлениям деятельности ио специальности, 
факультета, академии, деятельности профес
сорско-преподавательского состава и др 
-обобщение передовою опыта преподавателей

По утвержденному методи
ческим советом Ульяновс
кой ГС Х А  им. П.А.Столы
пина плану или плану ка
федры;
отчетность - по фактичес
ким затратам времени

1.6.3 Написание методических материалов по 
результатам научно-методических исследований 
(по внедрению новых методов обучения, 
информационных технологий и ч.п.)

По фактическим затратам 
времени или по нормам в 
п.1.2.2

1.6.4 1 lanncanne научно-методических статей, чезисов до 60 часов на 1 п.л.
1.7 Формирование основной профессиональной 

образовательной upoi раммы в соответствии с 
ГО С  ВО по специальности (направлению):

1.7.1 Составление учебного плана специальности 
(направления)

до 50 часов до 30 часов работы 11а всех участников

Технологический институт филиал 
ФГБО У B IЮ  «Ульяновская I СХА 

им. 11.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

СМК 04-122-2013

I юложение о дся гелыюсти

ПД - о планировании 
учебной и других видов 

деятельности профессорско- 
н рс 11 ода вател ьс кого состава

лист 37
Всего листов 53



ТИ - филиал
Ф1 БОУ BI К) «Ульяновская
ГСХА им. 11.А.Столыпина»

Технологический институт - филиал 
Ф1 БОУ ВПО «Ульяновская 1 СХА 

им. 11.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

11оложение о деятельности

ПД —о планировании 
учебной и других видов

деятельности профессоре ко-
11 ре 11 оi ia вате;i ьского с остава

СМК 04-122-2013 лист 38
Всего листов 53

I Продолжение таблицы 1.2
1 9 -> 4 5

1.7.2 Составление с учетом профиля специальности 
(направления) рабочей программы дисциплины с 
общей трудоем костью:
-до 160 часов;
-до 300 часов 
-свыше 300 часов

До 16 часов 
до 24 часов 
до 30 часов

до 12 часов 
до 18 часов 
до 20 часов

11о дисциплине, указанной в 
перечне обязательного 

минимума на 1 п.л. (16 стр. 
маши поп. текста)

1.7.3 Составление рабочей программы дисциплины 
цикла СД.ОО с учетом дополнительных требований 
к подготовке и особенностей специализации

до 40 часов до 30 часов на 1 п.л.

1.7.4 Составление рабочей программы дисциплины 
по выбору студентов с учетом профиля 
с пециальности( i iaправления)

до 16 часов до 10 часов на I п.л.

1.7.5 Составление сборника аннотации дисциплин и 
курсов но выбору студента и региональных 
компонент

до 30 часов до 20 часов на 1 п.л.

1.7.6 Составление программы практики до 30 часов до 20 часов па 1 п.л.
1.7.7 Составление 11оложсния об итоговой 

государственной аттестаци и вы пуски и ков 
( направления)

до 24 часов до 16 часов 
на основе Типового 

положения

на 1 п.л.

1.7.8 Составление программы итогового 
междисциплинарного экзамена по специальности 
(направлению)

до 40 часов до 30 часов на 1 п.л



ТИ -филиал
Ф1 БОУ B IЮ  «Ульяновская
J СХА им. П.А.Столыпина»

Технологический институт - филиал 
ФГ БОУ 13ПО «Ульяновская 1 СХА 

им. 11.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

Положение о деятельности

ПД - о планировании 
учебной и других видов 

деятельности профессорско- 
преподавательского состава

СМК 04-122-2013 лист 39
Всего листов 53

П родолжение таблицы 1.2
1 2 3 4 5

1.7.9 Составление индивидуального учебного плана до 16 часов
1.7.10 Разработка планов непрерывной подготовки 

студентов по важнейшим фундаментальным 
обще п рофес с и о н ал ь н ым дис ц и 11 л н н а м. 
составление
проектов новых учебных планов специальностей.

до 30 часов до 20 часов на 1 п л.

1.7.11 Составление карт обеспеченности студентов 
ли тературой по учебной дисциплине

до 30 часов до 20 часов на 1 п.л.

2-Opi анизационно-методичеекая работа
2.1 Организационно-методическая работа по 

заданию органов управления высшей школы
11о приказу директора, 

отчетность 
по фактическим затратам 

времени
7 ? Участие в работе

- методической комиссии факультета
- комиссии факультета по качеству

до 30 часов 
до 30 часов 11а одно заседание

2.3 Рабо та в должности ответственного секретаря 
приемной комиссии, его замести телей, преподава
телей
предметных комиссий по приему вступительных 
испытаний

11о приказу ректора

2.4 У час тис в работе
- методического совета филиала
- совета филиала по качеству

3 часа 
3 часа

Без дополнительной оплаты 
на одно заседание 
на одно заседание



ТИ филиал
ФГБОУ 131Ю  «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»

Гехиологический ичститу) филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

11оложенис о леятсльности

11/1 о планировании 
учебной и других видов

деятельности профессорско-
iipei юда вател ьского состава

СМК 04-122-2013 лист 40
Всего листов 53

11родолжение таблицы 1.2_
] 2 3 4

2.5 Участие в рабою ученого совета филиала до 50 часов Без допол н ител ьной 
оплаты на одного члена

2.6 Без дополнительной оплаты 
на одно заседание 
на одно заседание

до 12 часов 
до 8 часов

по распоряжению декана 
факультета

'
! о

 
-j Работа комиссии по проверке деятельности 

подразделений факультета, по подготовке 
материалов
к заседанию Совета факультета или филиала
- председатель комиссии
- член комиссии

до 12 часов 
до 8 часов

по распоряжению декана 
факультета

2.9 Участие в деканских совещаниях и заседаниях 
директората

по фактическим затратам 
времени

2.10 Участие в работе совета факультета 2 часа на одно заседание
2.11 Участие в заседаниях кафедры, предметных 

комиссиях кафедры, учебно-методических 
семинарах кафедры и факультета

2 часа на одно заседание (семинар)

2.12 Взаимопосещение учебных занятий 
преподава телями (с обсуждением на кафедре)

2.5 часа на одно занят ие. но не 
более 15 ч. в год



ТИ -филиал
Ф1 БОУ HI К ) «Ульяновская
ГСХА им. 11.Л.Столыпина»

Технологический институт филиал 
ФГБОУ HI IO «Ульяновская ГСХА 

им. 11.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

СМ К 04-122-201

11оложсние о лея гелыюсти

ПД- о планировании 
учебной и других видов

деятельности профессорско-
п ре по; i а ва гсл ьс кого сост а ва

лист 4 I
Всего листов 53

I родолжение габлицы 1.2
1 2 4

2.13 Ответственные по кафедре (из числа III 1C) за 
различные виды организационной и методичес
кой работы:
-за цикл дисциплин по специальности (на до 30 часов в год
выпускающих кафедрах )
-за учебно-методическую работу (заместитель до 50 часов в год. плюс 2т(гдс т-
заведующего кафедрой) число учебных дисциплин)
- за организацию самостоятельной работы до 10 часов в год. плюс 2 т

студентов
- за курсовое и дипломное проектирование до 50 часов в год
- за все виды практики до 30 часов в год
- за профориентационную работу и прием на 1 до 40 часов в год
курс
- за лабораторный практикум до 20 часов в год. плюс 2п плюс п (п-
- секретарь кафедры до 25 часов чиело преподавателей в год)
- за организационную работу по активным до 30 часов в год
методам обучения
- ча применение технических средств обучения до 70 часов в год
и вычислительной техники
-за организацию ПИРС на кафедре до 50 часов 8 ГОД



f И филиал
ФГБОУ BI IO «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»

Технологический институт - филиал 
ФГБО У ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. 11.Л.Столыпина» 
Система менеджмента качества

11оложение о деятельности

ПД - о планировании 
учебной и других видов 

деятельности профессорско- 
11 рс 11 ода ва I ej i ьс кого соста ка

СМК 04-122-2013 лист 42
Всего листов 53

Продолжение таблицы I 2
1 2 л 4

2.14 Организация и проведение внеучебных спортив- 
нооздоровителыi ых Mepoiiриятий:
-с порти вн ые 11 разд| 1i1 ки 
-показательные выступления спортсменов 
-с 11 о рт и в 11 ые с о рев и о ва н и я 
-учебно-тренировочные сборы

11о плану работы кафедры; 
отчетность - по фактичес
ким затратам времени

2.15 Проведение работы по профессиональной 
ориентации молодежи для поступления в филиал, 
а также на подготовительные отделения и курсы

В обязательном порядке 
для всех преподавателей по 
плану меро11риятий 
кафедры по подготовке к 
новому учебному году и 
плану работы приемной 
комиссии; отчетность- по 
фактическим затратам

2.16 Организация и проведение предметной 
олимпиады студентов н школьников

До 30 часов

2.17 Организационно-методическая работа но 
заданиям органов управления высшей школы м 
системой повышения квалификации (с предста- 
Bjiei 1 и ем отчетности).

11о плану работы; 
отчетность по 
фактически м затратам 
времени

2.18 Работа по укреплению и совершенствованию 
материально-технической базы учебно-научного 
процесса

По плану работы кафедры; 
отчетность по фактическим 
затратам времени



ТИ -филиал
ФГ1ЮУ ВПО «Ульяновская
['СХА им. П.А.Столыпина»

Технологи чес кий институт филиал 
ФГБО У BI Ю «Ульяновская ГСХА 

им. I I.A.Cтолыпина» 
Система менеджмента качества

СМК 04-122-2013

11оложение о деятельности

ПД—-о планировании 
учебной и других видов 

деятельности профессорско- 
it ре пода вател ьс ко го соста ва

лист 43
Всего листов 53

Продолжение таблицы 1.2
1 9 ->J 4

2.19 Участие в производственной деятельности 
кафедры и УН1ТК (филиалов кафедр)

По плану работы кафедры: 
отчетность ио (фактическим 
затратам времени

2.20 Мероприя тия по оказанию услуг (в т.ч. допол
нительных образовательных) и помощи населе- 
ишо.другим кафедрам, вузам, организациям, 
учреждениям и предприятиям.

По плану работы кафедры: 
отчетности по фактическим 
затратам времени

2.2 1 Участие в работе кафедры по международному 
сотрудничеству

По плану работы кафедры Оотчетность по фактичес
ким затратам времени

2.22 Работа с молодыми специалистами (стажерами, 
ассистен тами, совмести телями и т.п.)

1 Ui решению зав. кафедрой 
до 30 часов в год

3. Научно-исследова i ельскаи работа
3.1 11аучное руководство научно-исследовательской 

работой, выполняемой по заданиям филиала*)
230 часов Указанные виды деятельно

сти по каждой теме предпо
лагают проведение исследо
ваний в соответствии с у т- 
верждеиным заказ-паря;ю\i 
или договором, подготовку 
научно - исследовательского 
от чета, выступление на 
конференциях академии и 
филиала с подготовкой и 
публикацией тезисов, не 
менее 2-х

3.2 Участие в качестве исполнителя научно- 
исследовательской работы, выполняемой по 
заданиям филиала *)

200 часов

J . J 11аучное руководство маучно-псслсдовагёльской 
работой, выполняемой по договору филиала о 
творческом сот руд|шчестве

60 часов

3.4 Участие в качестве исполнителя паучно-исследо- 
вательской работы, выполняемой по договору 
аф ил нала о творческом сотрудничестве

40 часов



ТИ — филиал 
Ф1 БОУ 151Ю  «Ульяновская 
ГСХА им. П.А.Столыпина»

Технологический институт - филиал 
ФГБО У HI Ю «Ульяновская ГСХА 

им. 1 ГА.Столыпина» 
Система менеджмента качества

11оложение о деятельности

П Д-о планировании 
учебной и других видов

деятельности профессорско-
11 репода вател ьс кого состава

СМ К 04-122-2013 лист 44
Всего листов 53

Продолжение таблицы 1.2
1 2 3 4

публикаций для имеющего 
ученую степень и/или зва
ние. и не менее 1-й для 
других, внедрение резуль
татов исследований в учеб
ный процесс *)

3.5 Научное руководство научной школой, научным 
направлением филиала, утвержденным ученым 
советом

50 часов На I календарный год

3.6 Написание и подготовка к изданию монографии 80 часов На 1 п.л..для коллективной 
монографии па коллектив 
авторов

3.7 Подготовка к изданию учебника, учебного 
пособия с грифом Министерства или УМ О

20 часов На 1 п.л. дополнительно к 
норме раздела учебно- 
мегодической рабогы

3.8 11одготовка ст атей в рецензируемые сборники 
международного и общероссийского уровня

60 часов На 1 п.л. опубликованных 
материалов

3.9 Доклад на международной, общероссийской, меж
региональной или межвузовской конференции. 
Подг отовка к публикации материалов доклада

10 часов 

60 часов

На 1 доклад
На 1 п.л. опубликованных 
материалов

3.10 Подготовка материалов для участия проектов в 
научных конкурсах международного, общерос
сийского. отраслевого или регионального уровня

60 часов На 1 печ.л. направленных 
па конкурс материалов на 
коллектив



ТИ - филиал
Ф1 БОУ BI Ю «Ульяновская
ГСХА им. 11.А.Столыпина»

Технологический институт филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

Положение о деятельности

ПД - о планировании 
учебной и других видов 

деятельности профёссорско- 
ripei юдаватсльского состава

СМ К 04-122-2013 лист 45
Всего листов 53

11родолженнс таблицы 1.2
1 9 4

3.11 Патентно-лицензионная работа, и том числе офор
мленные патентные исследования, подготовка и 
сопровождение заявки па объекты промышленной 
собственности, материалов на лицензирование, 
материалов на регистрацию программ для Э В М

60 часов На 1 комплект материалов 
на коллектив авторов

3.12 11одготовка экспоната на международные, с 
международным участием, общероссийские, 
межрегиональные выставки и/или ярмарки

20 часов На 1 экспонат на коллектив 
разработчиков

3.13 Научное руководство секцией на научно-техни
ческой или научно-методической конференции 
академии, включенной в программу научных 
меропрпят ий межвузовского и межрегионального 
уровня, включая научное рецензирование и 
научное редактирование сборника трудов

40 часов На 1 конференцию

3.14 Научное руководство подсекцией на научно-тех
нической или научно-методической конференции 
академии, включенной в программу научных ме
роприятий межвузовского и межрегионального 
уровня, включая научное рецензирование и науч
ное редактирование сборника тезисов докладов, 
выполнение обязанностей ученого секретаря 
секции

30 часов На 1 конференцию

3.15 Рецензи рован не мо но графи й. учебп и ков. 
научных статей по договорам филиала

20 часов 1 la 1 п.л.
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3.16 11одготовка отзывов на диссертации по 
договорам академ и и

20 часов На 1 диссертацию

3.17 11еревод иностранной научно-технической 
литературы в рамках мероприятий по междунаро
дному сотрудн 11 чесгву филнала

40 часов На 1 п.л. на коллектив 
переводчиков

3.18 Работа в должности заместителя декана по 
научной работе

15 соответствии с приказом 
о т 26.06.1997 №  48

3.19 Другие виды научно-организационной работы, не 
предусмотренные данным перечнем, выполняе
мые по заданию директора, зам .директоров, 
декана факультета

До 30 часов

3.20 Организационно-методическая работа по значи
тельному повышению эффективности учебной и 
научной деятельности, связанная с созданием и 
вво-дом по акту в эксплуатацию учебно-научных 
лабораторий и/ил и сложных учебно-научных ve- 
ановок. по решению кафедры, утвержденному 
советом факультета

До 210 часов 11родолжителыюсть не 
более 1 учебного (кален
дарного) года не чаще 1 
раза за период избрания

3.21 Научно-организационная, работа, связанная с 11о фактическим Только для внеш татных
продвижением результатов научно-исследова
тельской деятельности академии, такая, как:
- подготовка и организация выполнения договоров 
о т ворческом сот рудничестве;
-организация рецензирования и размещение в

затратам совместителей должностей 
профессореко преподава
тельского состава
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издательствах монографий, учебников, публика
ций;
-организация участия работ академии но внешних 
конференциях и выставках по решению кафед
ры. утвержденному советом факультета

3.22 Руководство 11ИРС:
Руководство научным кружком, студенческим 
кру жком. студе н чес ко й исследоiuttcj i ьс ко й 
гру ппой, работающей по утвержденной советом 
академии или советом факультета программе

до 70 часов 11а учебный год на 
коллектин I(perюдавателей

3.23 11одготовка студенческого коллектива к между- 
11 а ро; i и ы м. обп w рос с и иск и м и л и ре г и о н a j i ь н ы м 
ко j ) ку рса м. ол п м пи ад ам. студ ей ч ес к и м 
конференциям. Организация внутривузовского 
тура открытого конкурса па лучшую f 1ИРС

до 20 часов 11а одно мероприятие на 
коллект ив преподавателей

3.24 Подготовка к проведению в академии студен» 
чееких олимпиад по дисциплинам или конкурсов 
по специальностям

до 10 часов На одну группу, но не 
более 30 часов на поток

3.25 Индивидуальная исследовательская работа со 
с тудентами, ориентированными на продолжение 
обучения в аспирантуре п/ил и магистратуре

до 10 часов 11а 1 студен та па учебный 
год

.Повышение квалификации
4.1 Текущая работа по повышению научно- 

педагогической квалификации 1 прохождение
В  соответствин с 
программой, у )вержденной
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внутри вузовской системы повышения квалифи
кации, участие в межвузовских семинарах повы
шения квалификации, изучение передового 
опыта, стажировка на производстве и т.п.)

деканатом факультета: по 
фактическим затратам 
времени; с обязательной 
отчетностью

4.2 Обучение в институтах и факультетах повыше
ния квалификации (И Н К. Ф П К ), повышения 
научно-педагогической квалификации при 
ведущих вузах России, научных центрах. НИИ и 
др.. участие в семинарах заведующих кафедрами, 
деканов факультетов, организованных У МО. 
Минобрнауки РФ  и др.

По фактическим затратам 
времени, но не более 6 ча
сов за рабочий день: с 
обязательной отчетностью

4.3 Участие в факультетах и академических 
тематических семинарах, учебно-мет'одических и 
практических конференциях

11о тематическому плану, 
по фактическим затратам 
времени

5. Воспитательная работа
5.1 Контроль за самостоятельной работой студентов 

по дисциплинам рабочего учебного плана (инди
видуальные собеседоваипя. советы, оказание 
помощи и т.д.

11о фактическим затратам 
времени

5.2 Работа в качестве куратора группы (на 1 и 2 
курсах) па общественных началах.

о т 40 до 80 часов 11о результатам аттестации

5.3 Работа в качес тве наставника потока от 30 до 50 часов 11о результатам аттестации
5.4 Работа в учебно-воспитательной комиссии 

специальности, факультета
до 30 часов в год По фактическим затратам 

времени
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5.5 11одготовка и проведение теоретических и 
практических конференций студентов, слушателей

в год по фактическим 
затратам времени

5.6 11роведение бесед в группах и в общежитиях по 
мировоззренческим вопросам, современному 
состоянию пауки и техники

до 10 часов 1} обязательном порядке 
для каждого преподавателя 
в год

5.7 Подготовка методических разработок для препо
давателей и студентов по проведению бесед, лек
ции. агитационно - разъяснительных мероприятий

до 10 часов по нормативам п. 1.2.3.

5.8 1 [одготовка и проведение собраний студентов 
академических групп, студенческих активов, 
старост по вопросам учебно-воспитательной 
работы, трудовой дисциплины

до 15 часов В обязательном порядке 
для каждого преподавателя 
в год

5.9 Организация п проведение воспитательной 
работы в студенческих общежи тиях (в т.ч. через 
"Дни кафедры")

В  обязательном порядке для 
каждо го п ре 11 ода вател я : 
отче тнос ть по фактичес
ким затратам времени

5.10 Активное использование воспитательных (и 
мировоззренческих) возможное гей проводимых в 
академии учебных п массовых мероприятий (оли
мпиады. КИН, диспуты, встречи с ветеранами, 
деятелями науки и техники, религиозных конфес
сий . искусства и кино, известными спортсмена
ми и др.)

11о фактическим затратам 
времени
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5.11 11ривлечение студентов в различные секции Ф 0 1 1. 
спортклуба, студклуба. клубов по интересам

11о плану работы кафедры

5.12 Организация и проведение вечеров, конферен
ций. вегреч. экскурсий, выходов в театр и т.д.

11о плану работы кафедры

5.13 Дежурство в учебных корпусах, студенческих 
общежи тиях, беседы и встречи с родителями 
студентов

По плану работы кафедры 
н приказам ректора, 
распоряжением деканов

5.14 I [аучное руководство с туденческой научной 
конференцией академии, включая научное 
рецензирование и научное редактирование 
сборника тезисов (докладов)

до 25 часов На 1 конференцию

11римсчание:
В разделе представлены в основном важнейшие виды внеучебной воспитательной работы. Другие виды работы по воспитанию студентов 
осуществляю гея в ходе всего учебного процесса, что отражено в предыдущих разделах и времени, прежде всего в разделе "Учебная работа".
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8. ЛИСТ ОЗНАКО М ЛЕНИЯ

Должность Фамилия И.О. 11од$ись Дата
Зам.директора по науке Шигапов И.И. Л У1 6 - \ Ь . '* 0
Заведующая кафедрой 
экономики и управления

Холопова Ю.С. оА ■ Pf Д
Заведующая кафедрой 
естествен н о н а у ч н ых 
дисциплин

Гу бей дул л ина 
З.М. J f .  fa .lO fU

Заведующая кафедрой 
бухгалтерский учет и 
финансы.

Поташкова Н.Н J  , s/d

Заведующи и кафедрой 
с о ци ал ьн о-э кон о м и чес- 
ких дисциплин

Иванов В.М

Ясл44̂ w\\I

Заведующий кафедрой 
Технологии производства. 
переработки и экспертизы 
продуктов АПК

Шигапов И.И.

1
Заведующий кафедрой 
эксплуатации транспо
ртно-технологических 
машин и оборудования

Аверьянов А.С к
Зав.отде;i ом со циал ьн о й 
работы

Сагдеева М.А.
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