
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Об утверждении Положения о нормах времени
для планирования учебной и других видов работ, выполняемых
профессорско-преподавательским составом

Заслушав сообщение о внесении изменений в Положение о нормах 
времени для планирования учебной и других видов работ, выполняемых 
профессорско-преподавательским составом, и с учетом мотивированного 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
запрошенного работодателем, учёный совет решил:

1. Принять изменения в Положение о нормах времени для 
планирования учебной и других видов работ, выполняемых профессорско- 
преподавательским составом, с 01 июня 2021 года (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о нормах времени для планирования 
учебной и других видов работ, выполняемых профессорско- 
преподавательским составом, с 01 июня 2021 года (Приложение 2).

3. С 01 июня 2021 года считать утратившим силу решение ученого 
совета от 22.03.2018 № 118 «Об утверждении положения о нормах времени 
для планирования учебной и других видов работ, выполняемых 
профессорско-преподавательским составом, в новой редакции».
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Действующая редакция Предлагаемая редакция
Министерство образования и науки Российской 
Федерации

Министерство науки и высшего образования 
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Кафедра Кафедра / департамент / центр

Заместитель ректора -  директор института Заместитель ректора -  директор института (ди- 
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Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой / руководитель департа
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таблицы 1)_________________________________

Таблица 1 -  Норматив планирования учебной 
нагрузки профессорско-преподавательского 
состава кафедры на учебный год для формиро- 
вания штатного расписания
Наименование
должности

Норма предельной 
учебной нагрузки на 
учебный год на 1 
ставку, ауд.ч.

Заведующий кафед
рой 500

Профессор 700
Доцент 900
Старший преподава
тель 900

Преподаватель 900
Ассистент 900

Таблица 1 -  Норматив планирования учебной 
нагрузки профессорско-преподавательского 
состава кафедры на учебный год для формиро- 
вания штатного расписания________________
Наименование долж
ности
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та
Заведующий кафед
рой______________
Профессор
Доцент
Старший преподава
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Преподаватель
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Норма предельной 
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ставку, ауд.ч._______
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1. Назначение и область применения

1.1. Положение о нормах времени для планирования учебной и других видов работ, 
выполняемых профессорско-преподавательским составом (далее -  Положение) устанавлива
ет нормы времени для планирования учебной, учебно-методической, организационно
методической, научно-исследовательской, воспитательной и других видов работ, выполняе
мых профессорско-преподавательским составом, на учебный год.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящий документ разработан на основании:

— Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации»;

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России 05.04.2017 N 301;

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1259 г. от 
19 ноября 2013 г.;

— Примерных норм времени для расчета объема учебной работы и основных видов 
учебно-методической и других видов работ, выполняемых профессорско
преподавательским составом высшего и дополнительного профессионального 
образования;

— Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования, государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования;

— Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования;

— Устава ТГУ.

3. Термины, сокращения и определения

3.1. В документе используются следующие сокращения:

— ФГОС ВО, ФГОС ВПО, ГОС ВПО -  федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования, федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образования, 
государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования;

— ФГОС СПО -  федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования;

— ОПОП ВО -  основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования;
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-  ОПОП СПО -  основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования;

-  ППС -  профессорско-преподавательский состав;
— ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия;
— ВКР -  выпускная квалификационная работа.

4. Общие положения

4.1. Нормы времени и основные виды работ представляют собой инструмент для 
наиболее целесообразного распределения педагогической нагрузки между профессорско
преподавательским составом кафедр / департаментов / центров Тольяттинского государ
ственного университета.

4.2. Нормативы планирования учебной и других видов нагрузки для ППС на учебный 
год для формирования штатного расписания утверждаются приказом ректора.

4.3. Учебная нагрузка рассчитывается в академических часах. Один академический 
час -  45 минут, при оплате труда один академический час приравнивается к астрономиче
скому.

4.4. Для ППС устанавливается продолжительность рабочего времени -  36 часов в не
делю.

4.5. Норматив планирования учебной нагрузки профессорско-преподавательского со
става кафедры на учебный год для формирования штатного расписания устанавливается в 
соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 -  Норматив планирования учебной нагрузки профессорско
преподавательского состава кафедры на учебный год для формирования штатного 
расписания

Наименование должности Норма предельной учебной нагрузки на 
учебный год на 1 ставку, ауд.ч.

Директор института 0
Заведующий кафедрой 500
Профессор 700
Доцент 900
Старший преподаватель 900
Преподаватель 900
Ассистент 900

4.6. Аудиторная нагрузка может быть снижена для ППС по основному месту работы, 
являющихся руководителями проектов программы развития. Снижение производится в объ
емах, согласованных с ректором, по представлению заместителя ректора -  директора инсти
тута (директора института).

4.7. В пределах фонда оплаты профессорско-преподавательского состава по универ
ситету возможно введение должности профессора с пониженной на усмотрение работника 
аудиторной нагрузкой или без нее.

На данную должность могут быть переведены работники, имеющие ученую степень 
доктора наук и (или) ученое звание профессора, достигшие пенсионного возраста:

• возглавляющие научную школу или важное научное направление;
• имеющие государственные, ведомственные награды, значительные печатные 

научные и учебно-методические работы;
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• подготовившие и продолжающие готовить научные кадры для университета;
• возглавляющие или являющиеся членами специализированных советов по защите 

диссертаций в ТГУ;
• участвующие в различных формах научной экспертизы.
Решение о переводе на должность профессора с пониженной на усмотрение работни

ка аудиторной нагрузкой или без нее принимается ректором университета при наличии ре
комендации соответствующей кафедры и представления заместителя ректора -  директора 
института (директора института).

4.8. Численность обучающихся в учебной группе устанавливается по ОПОП подго
товки магистров -  10-30 человек, ОПОП подготовки бакалавров, специалистов, ОПОП СПО 
-  20-30 человек (12-16 человек для направлений подготовки (специальностей) творческой 
направленности, 10-16 человек для направлений подготовки языковой направленности), 
ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре -  1-10 человек.

4.9. Индивидуальный план ППС формируется заведующим кафедрой / руководителем 
департамента / руководителем центра (Приложение). В индивидуальный план ППС вносятся 
планируемые на учебный год:

— учебная работа;
— учебно-методическая работа;
— организационно-методическая работа;
— научно-исследовательская работа;
— воспитательная и другие виды работ.
4.10. Планирование методической, научно-исследовательской и других видов работ 

осуществляется заведующим кафедрой / руководителем департамента / руководителем цен
тра в КИС «Bitrix» с учетом мнения преподавателя с указанием конкретных результатов и 
сроков их исполнения с целью достижения основных показателей деятельности университе
та, института, кафедры / департамента / центра, выполнения программы развития и показа
телей финансово-хозяйственной деятельности.

4.11. Индивидуальный план работы преподавателя распечатывается и утверждается на 
заседании кафедры / департамента / центра на учебный год в срок до 10 сентября текущего 
учебного года.

4.12. Индивидуальный план преподавателя может корректироваться заведующим ка
федрой / руководителем департамента / руководителем центра по мере необходимости с це
лью наиболее рационального использования трудовых, материальных, финансовых и других 
ресурсов для достижения поставленных кафедре / департаменту / центру / институту показа
телей.

4.13. Преподаватель ежемесячно отчитывается о выполнении всех запланированных 
мероприятий в КИС «Bitrix».

4.14. Заведующий кафедрой / руководитель департамента / руководитель центра еже
месячно осуществляет приемку работ, выполненных преподавателем с соответствующими 
отметками в КИС «Bitrix».

Работы, выполненные заведующим кафедрой / руководителем департамента / руково
дителем центра, принимает заместитель ректора -  директор института (директор института).

4.15. Ежеквартально отчеты распечатываются, подписываются заведующим кафедрой 
/ руководителем департамента / руководителем центра и хранятся вместе с годовым индиви
дуальным планом работы преподавателя.

4.16. Подведение итогов работы ППС проводится на заседании кафедры / департамен
та / центра два раза в год: в декабре и июне.
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5. Учебная работа

№ Виды работ Нормы времени 
(1 ч. = 1 ак.ч.)

Примечание

Аудиторные занятия
5.1. Занятия лекцион

ного типа (студен
ты и аспиранты)

1 час за 1 академ. час на 
поток

5.2. Занятия семинар
ского типа (семи
нары, практические 
занятия, практику
мы) (студенты и 
аспиранты)

1 час на группу (подгруп
пу) за 1 академ. час

Для проведения занятий форми
руются учебные группы обучаю
щихся численностью не более 30 
человек.

Для проведения практических за
нятий по физической культуре и 
спорту (физической подготовке) 
формируются учебные группы 
численностью не более 20 человек 
с учетом состояния здоровья, фи
зического развития и физической 
подготовленности студентов.

5.3. Занятия семинар
ского типа (лабора
торные работы) 
(студенты и аспи
ранты)

1 час на группу (подгруп
пу) за 1 академ. час

Для проведения занятий форми
руются учебные группы обучаю
щихся численностью не более 30 
человек.

5.4. Проведение веби
нара

2 часа на контингент сту
дентов по учебному курсу

Проведение 1 вебинара

Консультации
5.5. Проведение кон

сультаций перед 
государственным 
экзаменом

2 часа на группу

5.6. Работа на форуме 
при реализации 
учебных курсов с 
использованием 
дистанционных об
разовательных тех
нологий для заоч
ной и очно-заочной 
форм обучения

0,05 ч. на 1 студента

Контроль
5.7. Прием экзаменов и 

проведение кон
сультации перед 
экзаменом

0,35 часа на одного обу
чающегося

За исключением учебных курсов, 
реализуемых с использованием 
балльно-рейтинговой системы 
оценки успеваемости студентов, в 
т.ч. по ОПОП ВО, реализуемым с



7

№ Виды работ Нормы времени 
(1 ч. = 1 ак.ч.)

Примечание

использованием дистанционных 
образовательных технологий

5.8. Прием зачетов (в 
т.ч. дифференциро
ванных зачетов (за
четов с оценкой))

0,25 часа на одного обу
чающегося

За исключением учебных курсов, 
реализуемых с использованием 
балльно-рейтинговой системы 
оценки успеваемости студентов, в 
т.ч. по ОПОП ВО, реализуемым с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий

5.9. Проверка и прием 
расчетно
графических работ

1 час на одного студента 
на дисциплину в семестр

Независимо от кол-ва расчетно
графических работ по дисциплине 
в семестр

5.10. Проверка кон
трольных работ, 
предусмотренных 
учебным планом 
студентов заочной 
формы обучения 
(за исключением 
ОПОП подготовки 
магистров)

0,3 часа на одну работу

5.11. Проверка письмен
ных работ студен
тов заочной и очно
заочной форм обу
чения с использо
ванием дистанци
онных образова
тельных техноло
гий

0,6 часов на 1 студента По 1 учебному курсу

5.12. Прием государ
ственных экзаме
нов

1 час на одного студента -  
председателю ГЭК; 
по 0,5 часа на одного сту
дента -  каждому члену 
ГЭК

Количество членов ГЭК по ОПОП 
подготовки бакалавров, маги
стров, специалистов -  4 человека. 
Количество членов ГЭК по 
ОПОП подготовки научно
педагогических кадров в аспиран
туре -  5 человек.

Доля лиц, являющихся ведущими 
специалистами -  представителями 
работодателей (включая предсе
дателя ГЭК), в общем числе лиц, 
входящих в состав ГЭК, должна 
составлять не менее 50 процентов.
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№ Виды работ Нормы времени 
(1 ч. = 1 ак.ч.)

Примечание

5.13. Прием вступитель
ных и кандидат
ских экзаменов у 
аспирантов, лиц, 
прикрепленных для 
сдачи кандидатских 
экзаменов и прове
дение консульта
ций перед ними

0,4 часа на одного экза
менуемого -  председате
лю экзаменационной ко
миссии;

0,2 часа на одного экза
менуемого -  каждому 
члену экзаменационной 
комиссии

Количество членов экзаменаци
онной комиссии при приеме в ма
гистратуру не более 3 человек 
(включая председателя комиссии)

Количество членов экзаменаци
онной комиссии при приеме в ас
пирантуру -  3-4 человека (не 
включая председателя комиссии)

5.14. Проведение допол
нительных вступи
тельных испытаний 
творческой направ
ленности

0,5 часа на одного экза
менуемого -  председате
лю экзаменационной ко
миссии;
0,25 часа на одного экза
менуемого -  каждому 
члену экзаменационной 
комиссии

Количество членов экзаменаци
онной комиссии не более 2 чело
век

5.15. Проверка дополни
тельных письмен
ных (устных) работ 
поступающих

- проверка сочинения в 
рамках вступительных 
испытаний: 0,3 часа на 
одну письменную работу
- проверка письменных 
(устных) работ поступа
ющих на обучение с ис
пользованием дистанци
онных образовательных 
технологий: 0,1 часа на 
одну работу

5.16. Оценка индивиду
альных достижений 
поступающих в 
ТГУ

- 0,3 часа на одного по
ступающего -  председа
телю экзаменационной 
комиссии;
- 0,1 часа на одного по
ступающего -  каждому 
члену экзаменационной 
комиссии

Состав комиссии ежегодно 
утверждается приказом ректора

Практика
5.17. Руководство прак

тикой обучающих
ся очной формы 
обучения (за ис
ключением произ
водственной прак
тики (научно
исследовательской

0,5 часа в неделю на од
ного студента

Выделяется на каждый вид прак
тики
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№ Виды работ Нормы времени 
(1 ч. = 1 ак.ч.)

Примечание

работы) для обуча
ющихся по ОПОП 
подготовки маги
стров)

5.18. Проверка отчетов и 
прием зачета по 
практике

0,2 часа на одного студен
та

5.19. Руководство поле
выми практиками 
обучающихся оч
ной формы обуче
ния

6 часов за рабочий день 
на группу, включая про
верку отчета и прием за
чета

Виды полевых практик утвер
ждаются проректором по учебной 
работе ежегодно. Если преду
смотрен выезд за пределы города.

5.20 Руководство произ
водственной прак
тикой (научно
исследовательской 
работой (1-3 части) 
или производствен
ной практикой 
(научно
исследовательской 
работой) для обу
чающихся по 
ОПОП подготовки 
магистров)

Для студентов очной 
формы обучения:

- I тип -  25 часов в се
местр;

- II тип -  12 часов в 
семестр;

- III тип- 12 часов в 
семестр.

Для студентов заочной и 
очно-заочной форм обу
чения (без использования 
дистанционных образова
тельных технологий) -  8 
часов в семестр.

Для студентов заочной и 
очно-заочной форм обу
чения (с использованием 
дистанционных образова
тельных технологий) -  2 
часа в семестр.

Количество студентов на руково
дителя регламентируется ФГОС 
ВПО, ФГОС ВО, локальными ак
тами

Руководство
5.21. Руководство курсо

выми работами, 
курсовыми проек
тами, включая за
щиту

За исключением дисци
плин, реализуемых с ис
пользованием ДОТ
- 1 час на одну курсовую 
работу;
- 1,5 часа на один курсо
вой проект.

Для дисциплин, реализу
емых с использованием

- не более 4-х курсовых проектов 
и (или) курсовых работ за весь 
период обучения;
- не более 1 курсовой работы/ 
курсового проекта за семестр
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№ Виды работ Нормы времени 
(1 ч. = 1 ак.ч.)

Примечание

ДОТ:
- 0,5 часа на одну курсо
вую работу;
- 0,5 часа на один курсо
вой проект.

5.22. Руководство маги
стерской програм
мой:
- до первого выпус
ка
- после первого вы
пуска

100 часов 

50 часов

На одну программу независимо от 
количества студентов

5.23. Руководство подго
товкой студента в 
магистратуре (ру
ководство научно
исследовательской 
работой (1-3 части) 
или научно
исследовательской 
работой), в том 
числе научному 
консультанту -  5 
часов на каждого 
студента очной 
формы обучения в 
семестр (при тема
тике, находящейся 
на стыке направле
ний подготовки)

Для студентов очной 
формы обучения:
- I тип -  25 часов в се
местр;
- II тип -  12 часов в се
местр;
- III тип- 12 часов в се
местр.

Для студентов заочной и 
очно-заочной форм обу
чения (без использования 
дистанционных образова
тельных технологий) -  8 
часов в семестр.

Для студентов заочной и 
очно-заочной форм обу
чения (с использованием 
дистанционных образова
тельных техно-логий) -  2 
часа в семестр.

Количество студентов на руково
дителя регламентируется ФГОС 
ВПО, ФГОС ВО, локальными ак
тами

5.24. Руководство вы
пускными квали
фикационными ра
ботами, в т.ч. про
изводственной 
практикой (научно
исследовательской 
работой, 4 часть 
или научно
исследовательской 
работой) для обу
чающихся по

Распределение часов на консуль
тации по разделам ВКР определя
ется в соответствии с учебным 
планом (не более 5 работ на од
ного преподавателя)



11

№ Виды работ Нормы времени 
(1 ч. = 1 ак.ч.)

Примечание

ОПОП подготовки 
магистров, и кон
сультирование сту
дентов и работа 
комиссии по пред
варительной защи
те ВКР, государ
ственной экзамена
ционной комиссии:

5.24.1. ОПОП под
готовки бакалав
ров, специалистов, 
магистров II и III 
типов, СПО

19 (19,5) часов на каждого 
студента, в том числе:
15 часов -  руководство и 
консультирование;

1 час -  по 0,25 часа каж
дому члену комиссии по 
предзащите;

1 час -  председателю ГЭК 
по защите ВКР;

2 часа -  по 0,5 часа каж
дому члену ГЭК по защи
те ВКР.

0,5 часа -  секретарю ГЭК 
(в случае, если секретарь 
назначен из числа лиц, 
относящихся к ППС)

Количество членов комиссии по 
предзащите не более 4 человек

Количество членов ГЭК по ОПОП 
подготовки бакалавров, маги
стров, специалистов -  4 человека

Доля лиц, являющихся ведущими 
специалистами - представителями 
работодателей (включая предсе
дателя ГЭК), в общем числе лиц, 
входящих в состав ГЭК, должна 
составлять не менее 50 процентов.

5.24.2. ОПОП под
готовки магистров I 
типа

29 (29,5) часов на каждого 
студента, в том числе:
25 часов -  руководство и 
консультирование;

1 час -  по 0,25 часа каж
дому члену комиссии по 
предзащите;

1 час -  председателю ГЭК 
по защите ВКР;

2 часа -  по 0,5 часа каж
дому члену ГЭК по защи
те ВКР

0,5 часа -  секретарю ГЭК 
(в случае, если секретарь

Распределение часов на консуль
тации по разделам ВКР определя
ется в соответствии с учебным 
планом (как правило, не более 5 
работ на одного преподавателя)

Количество членов комиссии по 
предзащите не более 4 человек

Количество членов ГЭК по 
ОПОП подготовки магистров -  4 
человека.
Доля лиц, являющихся ведущими 
специалистами - представителями 
работодателей (включая предсе
дателя ГЭК), в общем числе лиц, 
входящих в состав ГЭК, должна 
составлять не менее 50 процентов.
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№ Виды работ Нормы времени 
(1 ч. = 1 ак.ч.)

Примечание

назначен из числа лиц, 
относящихся к НПС)

5.25. Руководство вы
пускными квали
фикационными ра
ботами и консуль
тирование студен
тов, переведенных 
из других вузов для 
защиты ВКР

2 часа на каждого студен
та

5.26. Дополнительные 
консультации по 
выпускным квали
фикационным ра
ботам и рецензиро
вание выпускных 
квалификационных 
работ и научно
квалификационных 
работ

Консультации по:

- по экономике и органи
зации -  0,5 часа на сту
дента;

- по безопасности и эко
логичности объекта -  0,5 
часа на студента;

- нормоконтроль -  0,5 ча
са на студента;

- по иностранному языку
-  0,5 часа на каждого сту
дента, обучающегося по 
образовательным про
граммам подготовки ба
калавров, специалистов 
очной формы обучения, 
включенных в проект 
«Языковая подготовка», 
по образовательным про
граммам подготовки ма
гистров очной формы 
обучения
- по иностранному языку
-  3 часа на каждого сту
дента

Рецензирование ВКР (за 
исключением ООП под
готовки бакалавров) и 
НКР -  3 часа

Распределение часов на консуль
тации осуществляется по техни
ческим направления подготовки, 
специальностей на соответству
ющие профильные кафедры

Если выпускная квалификацион
ная работа защищается на ино
странном языке

5.27. Руководство соис
кателями, являю
щимися сотрудни-

25 часов на каждого соис
кателя на учебный год
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№ Виды работ Нормы времени 
(1 ч. = 1 ак.ч.)

Примечание

ками университета
5.28 Руководство науч

ными исследовани
ями по ОПОП под
готовки научно
педагогических 
кадров в аспиран
туре

Очная форма обучения -  
25 часов в семестр

Заочная форма обучения -  
12 часов в семестр

5.29. Научные консуль
тации докторанта

50 часов на каждого док
торанта на учебный год

5.30. Руководство лица
ми, прикрепляемы
ми к ТГУ для вы
полнения диссерта
ции на соискание 
ученой степени 
кандидата наук

25 часов на каждого при
крепляемого на учебный 
год

5.31. Руководство науч
но-
квалификационной 
работой (диссерта
цией) по ОПОП 
подготовки научно
педагогических 
кадров в аспиран
туре и работа ко
миссии по предва
рительному пред
ставлению научно
го доклада по НКР 
(диссертации), гос
ударственной экза
менационной ко
миссии

29.5 (30) часов на каждого 
аспиранта, в том числе:

25 часов -  руководство и 
консультирование;

1 час -  по 0,25 часа каж
дому члену комиссии по 
предварительному пред
ставлению научного до
клада по НКР (диссерта
ции);

1 час -  председателю 
ГЭК;

2.5 часа -  по 0,5 часа 
каждому члену ГЭК.

0,5 часа -  секретарю ГЭК 
(в случае, если секретарь 
назначен из числа лиц, 
относящихся к ППС)

Количество членов комиссии по 
предзащите не более 4 человек.

Количество членов ГЭК по 
ОПОП подготовки научно
педагогических кадров в аспиран
туре -  5 человек.

Доля лиц, являющихся ведущими 
специалистами - представителями 
работодателей (включая предсе
дателя ГЭК), в общем числе лиц, 
входящих в состав ГЭК, должна 
составлять не менее 50 процентов.

6. Учебно-методическая работа

К видам учебно-методических работ относятся:
6.1. Подготовка к изданию конспектов лекций, сборников для практических и лабора

торных занятий, раздаточного материала для лекционных и практических занятий, видеоза
писей, телелекций, других учебно-методических материалов, включая методические матери
алы по выполнению курсовых и дипломных проектов и работ, выпускных работ.
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6.2. Составление рабочих учебных планов по специальностям и направлениям подго
товки.

6.3. Составление учебных программ по вновь вводимым дисциплинам, практикам.
6.4. Переработка учебных программ по действующим учебным дисциплинам, практи

кам.
6.5. Разработка и актуализация ОПОП ВО.
6.6. Постановка новых и модернизация действующих лабораторных работ.
6.7. Работы, связанные с применением информационных технологий в учебном про

цессе (в т.ч. подготовка сетевых курсов для реализации дистанционных технологий, отладка 
программ и т.п.).

6.8. Обеспечение функционирования балльно-рейтинговой системы.
6.9. Работа в научно-методических советах Минобразования России, президиумах и 

советах учебно-методического объединения и других постоянных или временных советах, 
рабочих группах, создаваемых Минобразованием России или учредителями.

6.10. Работа в редколлегиях научных журналов и подобных органах.
6.11 . Работа в методическом совете.

7. Организационно-методическая работа

К видам организационно-методических работ относятся:
7.1. Работа в системе управления кафедрой / департаментом / центром.
7.2. Работа в ученом совете вуза, института, диссертационном совете, научно

методическом и научно-техническом советах.

8. Научно-исследовательская работа

8.1. Выполнение госбюджетной НИР, участие в подготовке научно-методического от
чета кафедры и др.

8.2. Написание, подготовка к изданию, научное редактирование, рецензирование мо
нографий, научных статей и докладов, написание отзывов на автореферат, рецензирование 
конкурсных и других материалов.

8.3. Организация научных конференций, семинаров, выставок.
8.4. Участие в работе научных специализированных советов вуза, института, в науч

но-методических секциях и комиссиях.
8.5. Руководство НИРС (во внеучебное время) на кафедре / департаменте / центре..
8.6. Работа в редколлегиях научных журналов и подобных органах.

9. Воспитательная работа

9.1. Работа в качестве куратора студенческой группы.
9.2. Участие во внеучебной работе со студентами, беседы, выступления, лекции перед 

студентами вне учебных занятий, работа в общежитиях и в органах студенческого само
управления.

9.3. Подготовка и проведение теоретических и практических студенческих конферен
ций.
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10. Планирование работы

10.1. Администрация вуза планирует преподавателю учебную, учебно-методическую, 
организационно-методическую и другие виды работ, исходя из установленного рабочего 
времени -  36 часов в неделю в соответствии с производственным календарем, а также задач 
кафедры / департамента / центра и университеталта учебный год.

Проректор по учебной работе 

Начальник
учебно-методического управления

СОГЛАСОВАНО

рР, o&oU> Э.С. Бабошина
дата

l l t l - L l C д р  Хамидуллова
дата

Начальник управления 
по работе с персоналом

Начальник правового управления

А.М. Шипилова
дата

^  - -'t-- ?€' М.В. Дроздова
дата

I
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Приложение

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Кафедра / Департамент / Центр «____________________________________________»
(наименование кафедры / департамента / центра)

Индивидуальный план-отчет работы преподавателя

План утвержден
на заседании кафедры /департамента / центра
от «___»__________ г.
(протокол № ______)

Отчет рассмотрен 
на заседании кафедры / 
департамента / центра

от «___»__________ г.
(протокол № ______ )

Отчет рассмотрен 
на заседании кафедры / 
департамента / центра
от «___»__________ г.
(протокол № ______ )

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАН-ОТЧЕТ 
работы преподавателя

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание, размер ставки)

на / _уч.год
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Индивидуальный план преподавателя на_______/______ учебный год

(Ф.И.О., должность, размер ставки)

Дисципли
на (уч. 
курс)

Группа
Кол-во
обуча

ющихся
Лек Лаб Пр Зач ЗачО Эк КР/

КП Практика ВКР ГЭК Всего

Осенний семестр

Итого за семестр:
Весенний семестр

Итого за семестр:
Итого за учебный год:

Заведующий кафедрой / руководитель департамента / руководитель центра

Ознакомлен:
Преподаватель

Дата
« » 20 г.



18

Планирование учебно-методической, научно-исследовательской и других видов работ
на_____/_____ учебный год

(Ф.И.О., должность, размер ставки)

№
п/п

Вид работы Сроки Выполнено / 
Не выполнено

Описание
Осенний
семестр

Весенний
семестр

Завершение Завершение
Учебно-методическая работа

1.

Организационно-методическая работа
1.

Научно-исследовательская работа
1.

Воспитательная работа
1.

Другие виды работ по поручению заведующего кафед рой

Итого за учебный год (ч.):

Заведующий кафедрой / руководитель департамента / руководитель центра

Ознакомлен:
Преподаватель

Дата
« » 20 г.

-  дается подробное описание запланированных работ с указанием наименований пособий, наименований 
дисциплин и др. Рекомендуется объем работ распределять равномерно в течение учебного года. Виды 
работ указываются в порядке завершения сроков их выполнения.

-  результат выполнения запланированных работ должен подтверждаться соответствующей документацией 
(рукопись, копии титульных листов изданных пособий и научных публикаций, научно-технического отчета и 
др.), заключение научно-методического совета ТГУ о рекомендации к изданию и использованию в учебном 
процессе пособия, практикума и т.п. При этом в колонке «Примечание» делается отметка, подтверждающая 
факт выполнения запланированных работ, например, указывается дата утверждения рабочей программы 
дисциплины, программы практики, программы НИРС, выходные данные изданных пособий и научных 
публикаций, дата и регистрационный номер заключения научно-методического совета ТГУ и др. или 
указывается причина их невыполнения.
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Индивидуальный отчет преподавателя за_______/______ учебный год

(Ф.И.О., должность, размер ставки)

Дисципли
на (уч. 
курс)

Группа
Кол-во
обуча

ющихся
Лек Лаб Пр Зач ЗачО Эк КР/

КП Практика ВКР ГЭК Всего

Осенний семестр

Итого за семестр:
Весенний семестр

Итого за семестр:
Итого за учебный год:

Заведующий кафедрой / руководитель департамента / руководитель центра

Преподаватель

Дата
« » 20 г.


