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							Заседания кафедры проходят

по____________________

 с_____________________

Телефон кафедры ________   



План учебной работы кафедры содержит 7 разделов:

·	Штаты кафедры
·	Организационно-методическая  работа (план  заседаний кафедры, работа по новому набору и  т.п.)
·	Учебная работа (внедрение новых форм и методов обучения, контроль самостоятельной работы студентов и т.п.)
·	Учебно-методическая работа (план подготовки и издания учебно-методической литературы и т. п.)
·	Учебно-воспитательная работа (работа в общежитии, кураторская работа и т.п.)
·	Повышение квалификации ППС
·	Другие виды работы кафедры

Планирование учебной работы кафедры ведется на учебный год (с 1 сентября по 30 июня).
В приложении приведен краткий перечень типовых видов работы по  отдельным направлениям, которые на каждом этапе развития кафедры может быть видоизменен.
В план работы кафедры в обязательном порядке включаются вопросы, обсуждение которых необходимо в соответствии с решениями ректората, Ученых советов университета и факультета.
План учебной работы кафедры на следующий учебный год обсуждается на заседании кафедры, утверждается деканом факультета до 1 июля, оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится на кафедре, второй сдается в УМУ до 5 июля.





















1. КРАТКАЯ СПРАВКА О ШТАТАХ И ОБЪЕМЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ  

Штат профессорско-преподавательского состава кафедры



Зав.
кафедрой
Профессора
Доценты
Старшие 
преподаватели
Ассистенты
Всего
Основной штат (вкл. внутренних совместителей), 
в том числе
 

 



 
1,0 ставка






0,5 ставки






0,25 ставки






Совместители 
(внешние), 
в том числе
 

 



 
0,5 ставки






0,25 ставки






 Итого 
(ставка/физ. лицо)








Штат учебно-вспомогательного персонала кафедры  



Штат УВП
(всего)
Учебно-методическая часть
Лабораторная часть


Зав.  
кабинетом
Методист
Документовед
Зав. лаб.
Инженер
Лаборант
Техник
Утверждено штатным расписанием








Фактически 









1.3. Объем планируемой учебной нагрузки

Профессорско-преподавательский состав
Общий объем учебной 
нагрузки, час.
В том числе аудиторная нагрузка, час
Штатный состав


Совместители (внешние)


Преподаватели почасовики


Всего


Примечание: аудиторная нагрузка включает: лекции, практические и лабораторные занятия, зачеты и экзамены
1.4. Планируемый состав аспирантов, докторантов, соискателем
(указывается дробью, в числителе - аспиранты, в знаменателе - докторанты)

Аспиранты/
докторанты
Всего
В том числе по годам обучения


1 год
2 год
З год
4 год
Очные





Заочные





Иностранные





Итого





Соискатели: канд./докт.







1.5. Подготовка диссертаций профессорско-преподавательским составом



Фамилия И.О.
Предполагаемый срок предварительной защиты на кафедре
Кандидатские
 
 
Докторские
 
 

2. 	ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ

Осенний семестр

№ 
п/п
Сроки
Вопросы для обсуждения
Докладчик
Кто готовит
1
2
3
4
5






Весенний семестр

№ 
п/п
Сроки
Вопросы для обсуждения
Докладчик
Кто готовит
1
2
3
4
5






2.2. ДРУГИЕ ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№ 
п/п
Наименование работ
Исполнители
Сроки 
исполнения
1
1
2
3

 
 
 

3. 	УЧЕБНАЯ РАБОТА

№ 
п/п
Наименование работ
Исполнители
Сроки 
исполнения
1
1
2
3

 
 
 



4. 	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№ 
п/п
Наименование работ
Исполнители
Сроки
исполнения
1
1
2
3

 
 
 

5. 	УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№ 
п/п
Наименование работ
Исполнители
Сроки 
исполнения
1
1
2
3

 
 
 

6. 	ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАФЕДРЫ
№ 
п/п
Вид повышения квалификации (с отрывом или без отрыва от работы)
Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность
Место прохождения и продолжительность
Сроки
1
1
2
3
4











7. 	ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТЫ КАФЕДРЫ
№
п/п
Наименование работ
Исполнители
Сроки
исполнения
1
1
2
3







План обсужден на заседании кафедры «___»  ______________ 20__ года.

Протокол  №_____

Заведующий кафедрой ______________ «___»  ____________20__ года.


















ПРИЛОЖЕНИЕ

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ РАБОТЫ КАФЕДРЫ

 В области организационно-методической работы
1.	Заседания кафедры, периодичность, тематика заседаний.
2.	Работа по новому набору студентов.
3.	Аттестация студентов.
4.	Заключение целевых договоров на подготовку студентов.
5.	Распределение студентов.
6.	Связь с выпускниками вуза.
7.	Обновление материально-технической базы кафедры.
8.	Другие виды работ.

В области учебной работы
1.	Аудиторные занятия (новые формы, методики, занятия вне института в сетке расписания, проблемные лекции, деловые игры).  Профилизация курсов.
2.	Организация и контроль самостоятельной работы студентов.
3.	Организация и проведение рубежного контроля знаний.
4.	Курсовое и дипломное проектирование (использование новых знаний, связанных с целевой подготовкой по договорам, коллективные формы организации защиты, привлечение к руководству работников отрасли и т.д.)
5.	Проведение всех видов практик (изменения в программах, приобретение студентами рабочих профессий, работа студентов на оплачиваемых должностях, финансирование, новые места практик).
6.	Участие предприятий и учреждений отрасли в обучении студентов специальности, в т.ч. в УНПК.
7.	Работа на подготовительном отделении, чтение факультативных курсов, работа на территориальных факультетах, работа с аспирантами и соискателями.
8.	Другие виды работы.

В области учебно-методической работы
1.	Работа с учебными планами и программами. Обновление или модификация планов и программ. Разработка персональных учебных планов в связи с изменением сроков обучения.
2.	Методическое обеспечение читаемых курсов: подготовка и издание новых учебников, конспектов лекций и другой методической литературы, контролирующих программ.
3.	Обеспечение лабораторного практикума.
4.	Методическое обеспечение курсового и дипломного проектирования.
5.	Методическое обеспечение практик.
6.	Работа кафедрального методического совета.
7.	Работа в методических семинарах университета. Участие в методических конференциях. Публикации по проблемам высшей школы.
8.	Совместная методическая работа с родственными кафедрами.
9.	Методическая помощь территориальным факультетам.
10.	Другие виды работ.

В области учебно-воспитательной работы
1.	Работа в общежитии.
2.	Реализация задачи гуманизации образования.
3.	Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п.
4.	Другие виды работ.


