
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к практическим занятиям по дисциплине 

«ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 

для студентов направления подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

магистерские программы: «Экономика и управление», «Информационные 

технологии и системы», «Электроснабжение», «Безопасность 

технологических процессов и производств», «Горное дело. Подземная 

разработка пластовых месторождений», «Горное дело. Электромеханическое 

оборудование, автоматизация процессов добычи полезных ископаемых и 

руд», «Горное дело. Технологическая безопасность и горноспасательное 

дело», «Профессиональная психология», «Управление персоналом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск 2022 

 



 2 

УДК 54/07 

 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ» 

(протокол № 24 от 10.12.2022 г.) 

 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Планирование и организация учебного процесса в высшей школе» для 

студентов направления подготовки Профессиональное обучение (по 

отраслям), магистерские программы: «Экономика и управление», 

«Информационные технологии и системы», «Электроснабжение», 

«Безопасность технологических процессов и производств», «Горное дело. 

Подземная разработка пластовых месторождений», «Горное дело. 

Электромеханическое оборудование, автоматизация процессов добычи 

полезных ископаемых и руд», «Горное дело. Технологическая безопасность 

и горноспасательное дело», «Профессиональная психология», «Управление 

персоналом»/ Сост.: Н.В. Карчевская, А.В.Анищенко – Стаханов: изд-во 

ЛГУ им. В.Даля, 2022. – 56 с.  

Методические указания содержат 7 практических работ, описание 

которых сопровождается теоретическими сведениями. К каждой теме 

приведены вопросы и задачи для самопроверки, список рекомендованной 

литературы. Предназначены для студентов инженерно-педагогических 

направлений образовательных организаций профессионального высшего 

образования и представляют интерес для учащихся колледжей и лицеев. 

Предназначен для студентов профилей: «Экономика и управление», 

«Информационные технологии и системы», «Электроснабжение», 

«Безопасность технологических процессов и производств», «Горное дело. 

Подземная разработка пластовых месторождений», «Горное дело. 

Электромеханическое оборудование, автоматизация процессов добычи 

полезных ископаемых и руд», «Горное дело. Технологическая безопасность и 

горноспасательное дело», «Профессиональная психология», «Управление 

персоналом». 

 

 Составитель:     доц. Карчевская Н. В. 

                                                                                 доц. Анищенко А.В. 

 

 Ответственный за выпуск:   доц. Карчевская Н. В. 

 

 Рецензент:      доц. Карчевский В.П.  

                                      

                                    © Карчевская Н.В., Анищенко А.В., 2022 

                               © ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ», 2022 



 3 

 
Оглавление 

 
Практическое занятие №1 ...................................................................................... 4 

Практическое занятие №2 ...................................................................................... 5 

Практическое занятие №3 ...................................................................................... 5 

Практическое занятие №4 ...................................................................................... 6 

Практическое занятие №5 ...................................................................................... 7 

Практическое занятие №6 ...................................................................................... 8 

Практическое занятие №7 ...................................................................................... 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .................................................................................................. 10 

ПРИМЕРЫ ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ ............................. 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Практическое занятие №1 

 

Тема: Научные основы управления высшими учебными заведениями 

Принципы управления высшим учебным заведением. 

Цель: Формирование практических умений реализации принципов 

управления высшим учебным заведением в профессиональной 

педагогической деятельности.   

План занятия. 

1. Обсуждение основных задач и принципов управления учебным 

заведением. 

2. Заполнить таблицу: 

Принципы управления высшим учебным заведением. 

 

Принцип Его значение Примеры реализации  

принципа в учебном 

заведении 

1.  принцип 

государства 

  

2.  научности   

3.  демократизации   

4.  гуманизации   

5.  целеустремленнос

ти 

  

6.  компетентности   

7.  оптимизации   

8.  инициативности к 

активности 

  

9.  объективности   

10.  коллегиальности  

персональной 

ответственности 

  

 

3. Структура управления учебным заведением. 

Схематично отобразить структуру управления высшим учебным 

заведением. 

Функции ректора (Директора) высшего учебного заведения. 

4. Органы общественного самоуправления в высших учебных 

заведениях 

5. Технологии обучения в современном высшем образовании. 

Технологический подход к обучению. Формы организации обучения в 

высшей школе. 

 

Содержание Отчета. 

1. Тема, цель занятия. 
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2. Принципы управления и их характеристики. 

3. Структура управления учебным заведением.   

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите задачи деятельности и структуру высшего учебного 

заведения. 

2. Перечислите и охарактеризуйте принципы управления. 

3. Объясните структуру управления учебным заведением. 

4. Охарактеризуйте функцию кафедры. 

   

Практическое занятие №2 

 

Тема: Работа кафедры. План работы кафедры перспективный план, 

отчет.   

Цель: Формирование практических умений выполнять работу с 

документацией кафедры; планирование; отчетность; учет текущей работы.     

План занятия. 

1.Обсуждение основных теоретических вопросов, положений о работе 

кафедры, как подразделение института.  

1.1. Охарактеризовать  должностные инструкции сотрудников 

кафедры.  

1.2. График работы сотрудников кафедры. 

2. Рассмотреть план работы кафедры. Перспективный план работы. 

3. Проанализировать отчет кафедры.  

4. Документация преподавателей кафедры: 

Индивидуальный план, журнал консультаций. Журнал учета 

посещаемости. Отчет преподавателей по выполнению учебной работы. 

Методический и  научно-исследовательской роботы. 

 

Содержание отчета. 

1. Тема, цель занятий. 

2. Положений о кафедре в вузе.  

3. Планирующая и отчетная документация кафедры.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Основные задачи кафедры в вузе. 

2. Виды деятельности преподавателя кафедры в вузе. 

3. Планирующая и отчетная документация преподавателей в вузе.  

 

Практическое занятие №3 

  

Тема: Самостоятельная учебно-познавательна деятельность студентов. 
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Цель: Формирование умений планировать самостоятельную учебно-

познавательную деятельность студентов, работу преподавателя, кафедры 

вуза; вести учет и отчетность по самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности студентов.      

 

План занятия. 

1. Самостоятельная учебно-познавательна деятельность студентов, 

основные задачи и функции преподавателя кафедры вуза с учетом 

самостоятельной деятельности студентов. 

2. Виды самостоятельной деятельности студентов и  способы учета 

затраченного времени. 

3. Самостоятельная деятельность студентов, ее задачи и отчетность. 

4. Студенческие олимпиады – как разновидность учебно-научные 

работы.  

5. Студенческие кружки по основным направление  подготовки на 

кафедре.    

6. Факультативы, спецкурсы и спецсеминары как форма 

организации обучения 

 

Содержание темы 

1. Тема и цель занятия.  

2. Виды самостоятельной деятельности студентов на кафедре. 

3. Планирование самостоятельной деятельности студентов; пример. 

4. Студенческие кружки, олимпиады, конференции, сборники 

статей. Примеры документации.  

5. Факультативы, спецкурсы и спецсеминары как форма 

организации обучения. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение, основные задачи Факультативы, спецкурсы и 

спецсеминары как форма организации обучения 

2. Виды самостоятельной деятельности студентов, способы учета 

временных затрат.  

3. Студенческая самостоятельной деятельность, задачи, отчетность. 

Примеры.  

4. Назовите, какие кружки на кафедре вы посещаете. Или хотели бы 

посетить? 

Практическое занятие №4 

  

Тема: Планирование научно- исследовательской работы преподавателя 

кафедры. 

Цель: Формирование умений планировать научно-исследовательскую 

работу преподавателя, кафедры вуза; вести учет и отчетность по НИР.      
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План занятия. 

1. Назначение НИР, основные задачи и функции в работе 

преподавателя кафедры вуза. 

2. Виды НИР и  способы учета затраченного времени. 

3. НИР студентов, ее задачи и отчетность. 

4. Студенческие олимпиады – как разновидность учебно-научные 

работы.  

5. Студенческие кружки по основным направление  подготовки на 

кафедре.    

 

Содержание темы 

1. Тема и цель занятия.  

2. Виды НИР на кафедре. 

3. Планирование госбюджетной НИР; пример. 

4. Студенческие кружки, олимпиады, конференции, сборники 

статей. Примеры документации.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение, основные задачи НИР. 

2. Виды НИР, способы учета временных затрат.  

3. Студенческая НИР, задачи, отчетность.  

4. Назовите, какие кружки на кафедре вы посещаете. Или хотели бы 

посетить? 

Практическое занятие №5 

 

Тема: Методическая работа преподавателя, ее планирование и учет. 

Цель: Формирование практических умений планировать, выполнять 

отчитываться по методической работе преподавателя.  

 

План занятия. 

1. Назначение и виды методической работы. 

2. Учет методической работы преподавателя вуза. 

3. Необходимая методическая  документация по каждому предмету 

кафедры. 

4. Требование к УМК дисциплин. 

5. Методический совет института, его задачи. 

6. Пример планирования методической работы преподавателя. 

7. Лекции, методика их подготовки и проведения. Педагогические 

технологии формирования новых знаний и способов деятельности, 

развивающие педагогические технологии. 

8. Семинарское занятие, методика его подготовки и проведения. 

9. Практическое занятие методика его подготовки и проведения. 
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10. Лабораторное занятие, методика его подготовки и проведения. 

11. Структура учебной проблемы и методика ее раскрытия при разных 

видах педагогических технологий. 

12. Игровая технология обучения Дистанционное обучение. 

13. Контроль за учебно-познавательной деятельностью студентов.. 

14.  Компоненты, функции вид контроля. 

 

Содержание отчета 

1. Тема, цель, занятие. 

2. Виды методической работы преподавателя. 

3. Примеры оформления  методической разработки к дисциплине 

кафедры с учетом требования к УМКД. 

4. Лекции, методика их подготовки и проведения. 

5. Игровая технология обучения. Дистанционное обучение. 

 

Контрольные вопросы 

1. Содержание и  назначение методической работы преподавателя.  

2. Виды методической работы.   

3. Пример оформление методической разработки к утверждению на 

методическом совете вуза.  

4. Функции методического совета вуза.  

5.  Лекции, методика их подготовки и проведения. 

6. Семинарское занятие, методика его подготовки и проведения. 

Практическое занятие методика его подготовки и проведения. 

7. Лабораторное занятие, методика его подготовки и проведения. 

8. Игровая технология обучения. Дистанционное обучение 

 

Практическое занятие №6 

 

Тема: Планирование учебной работы в вузе. 

Цель: Формирование практических умений работать с учебной 

планирующей документацией (учебные планы, РУПы, расписание занятий.)  

 

План занятия. 

1. Определение и назначение учебного плана. Виды учебных планов, 

требование к ним.  

2. РУПы и их назначение. 

3. Порядок планирования учебной нагрузки, преподавателей кафедры. Их 

структура, назначение. 

4. Составление УМКД. 

 

Содержание отчета. 

 

1. Тема и цель работы. 
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2. Пример учебного плана бакалавра по профилю. 

3. Пример учебного плана бакалавра по профилю. 

4. Пример РУП. Порядок работы  с ним при определении учебной 

нагрузки преподавателя.  

5. Пример и порядок работы с ней. 

6. Структура УМКД.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение учебного плана. Объясните его структуру и 

требование к нему. 

2. Поясните требования к учебному плану. 

3. Поясните требования к учебной программе. 

4. Определите часы на самостоятельную, практическую работу по 

предмету. 

Практическое занятие №7 

 

Тема: Куратор академической группы Воспитательная работа 

преподавателя и ее планирование. 

Цель: Формирование практических умений выполнять планирование 

воспитательной работы; осуществлять воспитательную работу в группе и ее 

учет и отчетность о проделанной работе.      

План занятия. 

1. Функции и задачи куратора группы. 

2. Методика воспитательной работы кураторы в академической 

группе. 

3. План воспитательной работы  в группе. 

4. Журнал куратора группы.  

 

Содержание отчета. 

1. Тема и цель занятия. 

2. Основная документация преподавателя кафедры по 

воспитательной работе в вузе.   

3. Журнал куратора группы (Основные разделы).  

4. Примеры документации  по воспитательной работе в группе 

(планы, метод разработки).  

 

Контрольные вопросы. 

1. Кто имеет право быть куратором в группе. 

2. Функции куратора группы. 

3. Планирующая и отчетная документация куратора группы. 

4. Назовите основные разделы журнала куратора группы.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

 

 
 СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора СУНИГОТ  

Гречишкина Е.С. 

  

 

ПЛАН учебно-воспитательной РАБОТЫ куратора  

группы ДГ-пС9-маг  1 курса  

Карчевская н.в. 

НА 2019 -2020     УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 Составить план работы куратора сентябрь Куратор  

1.2 Составить лист-анкету для ознакомительной 

встречи 

сентябрь Куратор  

1.3 Провести ознакомительную встречу с группой сентябрь Куратор  

1.4 Организовать выбор старосты сентябрь Куратор  

1.5 Организовать проведение встреч и кураторских 

часов со студентами 

сентябрь Куратор  

1.6 Разработать темы кураторских часов сентябрь Куратор  

1.7 Участвовать в педагогических семинарах, 

семинарах кураторов факультета 

сентябрь Куратор  

1.8 Участвовать в совещаниях для кураторов  еженедельно Куратор  

2.УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

2.1 Ознакомить студентов с правилами поведения и 

внутреннего распорядка в университете, на 

кафедрах, в общежитии 

сентябрь –

октябрь 

Куратор  

2.2 Проводить беседы со студентами о правилах 

внутреннего распорядка 

 Куратор  

2.3 Контроль за успеваемостью и посещением 

студентов. 

Постоянно Куратор  

3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3.1 Знакомство студентов и куратора. Проведение 

анкетирования студентов 

с целью выявления их интересов, наклонностей, 

лидерских качеств. 

5.09.2019 Куратор  

3.2 Проведение информационного часа 

посвящённого гражданско-правовым темам. 

12.09.2019 Куратор   

3.3 Проведение информационного часа «Страницы 

истории города Стаханова».  

26.09.201 Куратор   

3.4 Проведение воспитательной беседы «Догами 

добра». 

10.10.2019 Куратор, 

староста 

 

3.5 Проведение воспитательной беседы о 

профилактике нарушения закона в молодёжной 

среде. Недопустимость совершения 

несовершеннолетними лицами  противоправных 

действий и предостережении их от возможных 

17.10.2019 Куратор, 

староста 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

преступных проявлений. 

3.6 Проведение воспитательной беседы «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

24.10.2019 Куратор, 

староста 

 

3.7 Проведение воспитательной беседы о влиянии 

вредных привычек на жизнь и здоровье. 

31.10.2019 Куратор, 

староста 

 

3.8 Проведение информационного часа  

«Культура поведения и этика 

взаимоотношений». 

7.11.2019 Куратор, 

староста 

 

3.9 Подготовка к празднованию Международного 

Дня студента. 

14.11.2019 Куратор, 

староста 

 

3.10 Проведение воспитательной беседы «В единстве 

наша сила». 

21.11.2019 Куратор, 

староста 

 

3.11 «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

Проведение воспитательной беседы  о 

профилактике «ВИЧ» и «СПИД». 

28.11.2019 Куратор, 

староста 

 

3.12 Проведение профилактической беседы  

об успеваемости студентов. 

19.12.2019 Куратор, 

староста 

 

3.13 Проведение беседы о результатах осеннего 

семестра. 

26.12.2019 Куратор, 

староста 

 

 

 

Куратор гр. ДГ-ПС9-маг заведующая кафедрой СЭПД 

  Карчевская Н.В. 

Староста гр. ДГ-ПС9-маг Зинченко К.В. 

                                                                                          

1.1. Разработка сценария имитационной деловой игры по теме: «Эффективная 

коммуникация» 

1.1.1. Теоретические сведения 

Коммуникация (от лат.Communico - делаю общим) - в широком смысле - обмен 

информацией.  

Коммуникация - сложный процесс взаимодействия между людьми, 

заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами 

друг друга. В принципе общение характерно для любых живых существ, но лишь на 

уровне человека процесс общения становиться осознанным, связанным вербальными и 

невербальными актами. Человек, передающий информацию, называется коммуникатором, 

получающий ее - реципиентом. 

Модель коммуникативного процесса Лассуэлла включает пять элементов: 

1. КТО? (передает сообщение) - Коммуникатор 

2. ЧТО? (передается) - Сообщение 

3. КАК? (осуществляется передача) - Канал 

4. КОМУ? (направлено сообщение) - Аудитория 

5. С КАКИМ ЭФФЕКТОМ? - Эффективность. 
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Эффективное общение - это не просто передача информации. Для того чтобы 

общение было эффективным, важно не только уметь говорить, но еще уметь слушать, 

слышать и понимать, о чем говорит собеседник. К сожалению, в школе нас не учили 

искусству общения. Нам объясняли, как следует писать и читать, однако не учили тому, 

как необходимо слушать и говорить. Эти способности каждый развивает в себе 

самостоятельно, учась у людей, которые нас окружают (родителей, учителей, 

сверстников). Манера общения, которую вы переняли в детстве не всегда может быть 

эффективной. 

Каждый из нас, общаясь, одновременно может учиться общению, приобретать и 

совершенствовать практические навыки и умения в сфере общения. На самом деле, 

первый и самый главный принцип эффективной коммуникации - это действительно 

стараться быть услышанным теми людьми, которым надо донести информацию. 

Обращать внимание на эффективность своих попыток, не повторять неудачные шаги и 

придумывать новые способы. 

Действительно, коммуникация - это двусторонняя деятельность, где нельзя быть 

понятым и услышанным, если вторая сторона не хочет или не может вас понять. Однако 

это не повод снимать с себя ответственность за результат коммуникации, утверждая «им 

не понять…», «он не хочет слушать…» и т.п. Если вы хотите передать какую-то 

информацию, эффективность общения становится вашей ответственностью. 

Очень часто при общении мы почему-то слышим то, что хотим услышать, а не то, 

что на самом деле нам говорят. Это относится и к вам, и к собеседнику. Поэтому 

существует правило троекратного повторения, использующееся при передаче ключевой 

информации: 

 Сначала скажите собеседнику, что именно вы собираетесь сказать. 

 Потом скажите ему то, что вы собирались ему сказать. 

 Потом скажите ему, что именно вы ему сказали. 

Помните, что даже это не даёт гарантий, что до собеседника дойдет смысл сказанного. 

1.1.2. Разработка сценария тренинга 

Тема: Эффективная коммуникация 

Цель: 

1) Дидактическая: - обучать эффективной коммуникации как условию принятия 

группового профессионально значимого решения; 

2) Воспитательная: Воспитывать навыки коммуникативного общения обучающихся; 



 13 

3) Развивающая: развивать выявленные способности участников игры к 

конструктивному взаимодействию, развитие профессионального интереса, умения 

работать в коллективе. 

№ 

п/п 

 

Название структурной 

составляющей сценария 

Содержание 

структурной 

составляющей 

игры 

Время 

на 

провед

ение 

Прим. 

1 2 3 4 5 

Подготовительный этап 

1. Тема и цели игры. Эффективная 

коммуникация; 

- обучение 

эффективной 

коммуникации 

как условию 

принятия 

группового 

профессиональн

о значимого 

решения; 

- выявление 

способностей 

участников игры 

к 

конструктивному 

взаимодействию. 

  

2. Задачи игры. - исследовать 

процесс 

принятия 

решения 

группой; 

- наработать 

навыки 

эффективного 

поведения для 

достижения 

согласия при 

решении 

групповой 

задачи; 

- определить 

основные стили 

поведения 

участников при 

возникновении 

конфликтных 

ситуаций в ходе 

принятия 

совместного 

решения. 

  

3. Характеристика объекта имитации. Группа   
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студентов, 

обучающихся по 

специальности: 

«Профессиональ

ная психология»; 

1 курс 

магистратуры; 5 

человек 

4. Характеристика игровой ситуации. Игра 

осуществляется в 

два этапа и 

рассчитана на 1 

—2 учебных 

часа. В ходе 

работы 

участники 

должны 

проанализироват

ь, оценить 

указанные в 

задании 

конкретные 

вопросы и 

принять по ним 

решение. 

На первом этапе 

каждый участник 

получает 

учебный 

материал и 

задание, которое 

должно быть 

выполнено в 

индивидуальном 

порядке. 

  

5. Оборудование и необходимые 

материалы. 

Материал для 

преподавателя  

«Экспертное 

решение» 

(Приложение 1);  

Рекомендации 

участникам игры 

(Приложение 2) 

 Рекомендац

ии 

целесообраз

но раздать 

участникам 

перед 

началом 

интерактивн

ого общения 

и 

выработкой 

коллективно

го решения. 

6. Характеристика игровых качеств 

участников 

Активность и 

открытость 

  

7. Критерии оценивания: выполненных 

заданий, публичной защиты, 

Самооценка 

участниками 

 Оценка 

происходит 
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коэффициента участия в коллективном 

труде. 

степени своей 

активности 

работы в группе 

и оценка других 

в 

качественно

м 

аргументиро

ванном 

показателе, а 

не в 

количествен

ном 

Основная часть (ход игры) 

1. Вступле

ние 

Сообщение темы Эффективная 

коммуникация 

5 мин 

 

 

Правила игры 1. Отключить 

мобильный телефон  

2. Правило активности 

3.  Здесь и сейчас  

4. Принцип 

доброжелательности 

 

Распределение ролей 

и выдача заданий 

каждой группе 

  

2. Первый этап. 

Инструкция для 

индивидуальной работы 

Вы дрейфуете на яхте в 

южной части Тихого 

океана. В результате 

пожара большая часть 

яхты и ее груза 

уничтожены. Яхта 

медленно тонет. Ваше 

местонахождение 

неясно из-за поломки 

основных 

навигационных 

приборов. Но известно, 

что вы находитесь на 

расстоянии примерно 

тысячи миль к юго-

западу от ближайшей 

суши. 

Ниже дан список из 15 

предметов, которые 

остались после пожара. 

Дополнительно к этим 

предметам вы 

располагаете прочным 

надувным 

спасательным плотом с 

веслами, достаточно 

большим, чтобы 

выдержать вес пяти 

членов экипажа и всех 

перечисленных 

предметов. Имущество 

25 мин После 

завершения 

индивидуаль

ной работы 

по 

ранжирован

ию 

участники 

приступают 

ко второму 

этапу, на 

котором 

задача 

решается в 

условиях 

интерактивн

ого 

взаимодейст

вия, т.е., 

вырабатывае

тся 

коллективно

е решение. 

С этой 

целью 

группе 

предлагается 

провести 

переговоры 

и найти 

общее 
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оставшихся в живых 

людей составляют 

также пачка сигарет, 

несколько коробок 

спичек и пять 

однодолларовых 

банкнот. 

Ваша задача — 

ранжировать эти 15 

предметов в 

соответствии с их 

значением для 

выживания экипажа 

(приложение 3). 

Поставьте цифру 1 у 

самого важного 

предмета, цифру 2 — у 

второго по значению и 

так далее — до 

пятнадцатого, наименее 

важного для вас. 

решение за 

минимально

е время. 

Участники 

должны 

руководство

ваться 

принципом 

достижения 

согласия и 

прийти к 

консенсусу 

по всем 

пунктам 

задания, 

прежде чем 

выносить 

групповое 

решение. 

Каждая 

оценка 

должна 

получить 

одобрение 

всех 

участников 

группы. 

3. Второй этап. 

Инструкция для коллективной 

работы 

Теперь вам необходимо 

выработать общее 

групповое решение и 

согласовать 

индивидуальные 

результаты. Стремитесь 

к улучшению. 

Выполняйте 

совместную работу как 

можно быстрее и 

попытайтесь опередить 

ваших товарищей, 

работающих в других 

командах. 

15 — 

30 мин 

Решение 

данной 

задачи 

может быть 

использован

о в целях 

изучения 

участников 

и анализа их 

групповых 

отношений. 

Поэтому в 

ходе занятия 

преподавате

ль 

внимательно 

наблюдает 

за ходом 

взаимодейст

вия в каждой 

команде и 

составляет 

мнение о 

том, как в 

них 
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проходит 

коллективно

е 

обсуждение. 

Особое 

внимание 

обращается 

на 

выявление 

роли 

каждого 

участника в 

этом 

обсуждении 

(лидеров, 

задающих 

тон в 

выработке 

групповых 

решений; 

ведомых, 

пассивно 

следующих 

за мнением 

других 

членов 

группы; 

отчужденны

х, не 

принимающ

их участия в 

обсуждении)

. 

Заключительная часть 

1. Анализ игры, оценка уровня 

сформированности 

профессиональных умений и 

навыков. Подведение итогов 

игры и фиксация результатов. 

После завершения 

коллективной 

деятельности и 

сопоставления с 

«экспертным» решением 

производится 

обсуждение результатов 

выполненной работы. 

Обсуждение охватывает 

следующие вопросы: 

 Какие виды поведения 

помогали или мешали 

процессу достижения 

согласия? 

 Кто участвовал в 

выработке 

коллективного 

решения, кто уклонялся 

20 мин  
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от него, почему? 

 Кто оказывал 

наибольшее влияние на 

принятие 

окончательного 

решения в группе? 

 Какова была атмосфера 

в группе во время 

коллективной 

дискуссии? 

 

Характеристика участников деловой игры 

1. Зинченко К.В. Есть настоящим профессионалом, умело руководит вверенным 

ему направлением, пользуется заслуженным уважением среди коллег. 

2. Заика Т.М. Оставляет свое мнение "про запас". Характер сангвинического 

темперамента. Высокие внутренние амбиции. Способна на принятие самостоятельных 

решений. Ответственная за принятые решения.  

3. Цой Г.В. Постоянно повышает свой профессиональный уровень: посещает 

тематические мероприятия, тренинги и семинары, читает специализированную 

литературу, ответственно и серьезно относиться к выполнению должностных 

обязанностей.  

4. Шанина М.А. Проявляет комформность в общении, не уверенность в себе и 

своих силах. Иногда может проявлять себя в роли «серого кардинала» в достижении своих 

целей или отстаивании своей позиции.  

5. Чижевская Д.С. В коллективе коммуникабельная, проявляет задатки лидера. 

Профессиональная подготовка соответствует предъявляемым требованиям. 

Представляется перспективным специалистом с возможным последующим назначением 

на руководящие должности.  

Руководитель деловой игры  

Урванова (Сальникова) Т.В. - наблюдает за ходом событий, социометрической 

ситуацией в группе, стимулирует активную работу группы.  
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8. Организационно-управленческая работа 

 

8.1 План заседаний кафедры 

План заседаний кафедры СЭПД 

на 2019 – 2020 учебный год  

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Срок 

рассмотрения 

Отметка о 

выполнении 

 Осенний семестр 

1 Очередные задачи кафедры на 2019-2020 

учебный год. Кадровое и методическое 

обеспечение в следующем учебном году. 

Организация и подготовка документации к 

учебному процессу. Разное. 

Август 

2019 г. 

 

Выполнено 

2 Профориентационная работа на кафедре. Анализ 

результатов входного и нулевого контроля 

знаний. Воспитательная работа среди студентов. 

Организация и планирование научно-

исследовательской работы студентов, и их 

участие в конкурсах и олимпиадах. Отчет 

преподавателей о выполнении индивидуальных 

планов за сентябрь 2019 г. Разное. 

Сентябрь 

2019 г. 

 

Выполнено 

3 Методическая работа преподавателей. Итоги 

открытых занятий. Отчет преподавателей о 

выполнении индивидуальных планов за октябрь 

2019 г.Разное. 

Октябрь 

2019 г. 

 

Выполнено 

4 Распределение студентов 1 курса магистратуры 

для прохождения производственной 

(технологической) практики. Отчет 

преподавателей о выполнении индивидуальных 

планов за ноябрь 2019 г. Разное. 

Ноябрь 

2019 г. 

 

Выполнено 

5 Результаты второй аттестации. Состояние 

выполнения семестрового графика 

самостоятельной работы студентов (аттестация 

контроля знаний за 1 половину семестра). Итоги 

открытых занятий. Отчет преподавателей о 

выполнении индивидуальных планов за декабрь 

2019 г. Разное. 

Декабрь 

2019 г. 
Выполнено 

6 Результаты зимней сессии. Отчет 

преподавателей о выполнении НИР. 

Распределение на практику студентов 1 курса  

очной и заочной форм обучения ОПП 

«Магистр». Отчет кураторов о воспитательной 

работе. Отчет преподавателей о выполнении 

индивидуальных планов за январь 2019 г.  Отчет 

преподавателей о выполнении индивидуальных 

планов за осенний семестр 2019-2020 уч. год. 

Разное. 

Январь 

2020 г. 

 

Выполнено 

 Весенний семестр 

7 Профориентационная работа на кафедре.  

Подготовка учебной документации на весенний 

семестр. Итоги открытых занятий. Отчет 

преподавателей о выполнении индивидуальных 

планов за февраль 2020 г. Разное. 

Февраль 

2020 г. 
Выполнено 

8 Анализ результатов входного контроля знаний. 

Результаты педагогической практики магистров. 

Распределение на практику студентов 4 курса. 
Отчет преподавателей о выполнении 

индивидуальных планов за март 2020 г. Разное. 

Март 

2020 г. 
Выполнено 
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9 Отчёт преподавателей кафедры о выполнении 

методической работы. Успеваемость студентов.  

Отчет преподавателей о выполнении 

индивидуальных планов за апрель 2020 г. 

Разное. 

 

Апрель 

2020 г. 
Выполнено 

10 Состояние самостоятельной работы студентов. О 

подготовке к летней сессии. Анализ результатов 

второй аттестации. Отчет преподавателей о 

выполнении индивидуальных планов за май 

2020 г. Разное. 

Май 

2020 г. 
Выполнено 

11 Результаты летней сессии. Отчет преподавателей 

о выполнении индивидуальных планов за июнь 

2020 отчет преподавателей о выполнении 

индивидуальных планов за весенний семестр 

2019-2020 учебного года. Итоги работы кафедры 

в 2019-2020 учебном году. Планирование работы 

на 2020-2021 учебный год. Разное. 

Июнь 

2020 г. 
Выполнено 

 

Дополнения и изменения в план работы кафедры 

дополнение 1. 

Дата 

внесения 

изменений 

Содержание изменений Обоснование Отметка о 

выполнении 

    

 

Заведующий кафедрой СЭПД   

 

 

ПРИМЕРЫ ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 

Практическое занятие №1 

 

Тема: Принципы управления высшим учебным заведением. 

Цель: Формирование практических умений реализации принципов 

управления высшим учебным заведением в профессиональной 

педагогической деятельности.   

 

План занятия 

 

4. Обсуждение основных задач и принципов управления учебным 

заведением. 

5. Заполнить таблицу: 

 

Принципы управления высшим учебным заведением. 
Принцип Его значение Примеры реализации  принципа в учебном 

заведении 

11.  Принц

ип 

Сущность его состоит в 

направлении деятельности 

Доступность для каждого гражданина всех 

форм и типов образовательных услуг, 
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госуда

рства 

всех звеньев высших 

учебных заведений на 

утверждение и развитие 

государственности ЛНР, 

подъем их уровня до 

международных 

стандартов. 

которые предоставляются государством. 

Этот принцип предусматривает свободный 

выбор гражданами любого типа высшего 

учебного заведения на равных условиях и 

правах на обучение мужчинам и женщинам. 

Реализуется он через возможность 

безвозмездного обучения во всех типах 

государственных учебных заведений, 

обеспечение студентов стипендией. 

12.  Научно

сти 

Он предусматривает учет 

во время организации 

учебно-воспитательного 

процесса достижений 

педагогики, психологии, 

владение всеми методиками 

преподавания учебных 

дисциплин. 

Учебные планы высших учебных заведений 

охватывают циклы предметов, которые 

предусматривают не только надлежащую 

профессиональную подготовку будущих 

специалистов определенного профиля, а и их 

всестороннее развитие. С целью 

интенсивного развития способностей и 

талантов предусмотрены предметы, которые 

студенты могут избирать самостоятельно. На 

это направлены и различные формы 

внеучебной воспитательной работы. 

13.  Демок

ратиза

ции 

Решая проблемы 

деятельности учебного 

заведения, руководитель 

должен учитывать мнения 

членов педагогического и 

студенческого коллективов, 

общественности, 

систематически 

отчитываться о своей 

работе перед коллективом 

работников высшего 

учебного заведения. 

Сотрудничество между администрацией и 

преподавателями может быть сформировано 

только на основе гласности, которая 

предусматривает наличие полной, 

объективной, всесторонней информации обо 

всем, чем живет вуз. 

14.  Гумани

зации 

Он предусматривает 

формирование гуманной 

личности гуманными 

средствами во всех звеньях 

взаимоотношений: 

администрация — 

преподаватели, студенты, 

родители; преподаватели — 

преподаватели; 

преподаватели — студенты,  

родители; студенты — 

студенты; студенческие 

лидеры — рядовые 

студенты; студенты — 

родители. 

Гуманизм, демократизм, приоритетность 

общечеловеческих духовных ценностей. 

Учебно-воспитательный процесс должен 

ориентироваться на укрепление единства 

народа, человека и государства. Вместе с тем 

процесс обучения и воспитания должен 

оказывать содействие самопознанию и 

самореализации каждого индивида, выбора 

им пути к осуществлению цели - личной и 

общенародной. Педагоги и студенты 

являются полноправными субъектами 

системы образования. Каждый из них может 

принимать участие в решении проблем 

учебно-воспитательного процесса в пределах 

своей компетенции, имеет право выбора 

учебного заведения и индивидуальных форм 

достижения цели. 

15.  Целеус

тремле

нности 

Сущность его состоит в 

четком перспективном и 

ежедневном планировании 

Органическая связь образования с 

национальными историей, культурой, 

традициями. Этот принцип реализуется через 
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всех направлений учебно-

воспитательной и других 

видов деятельности 

высшего учебного 

заведения с учетом его 

возможностей. 

национальную направленность воспитания. 

Он предусматривает необходимость 

овладения историей и культурой народа, 

родным языком, а также прививание 

почтительного отношения к национально-

этнической обрядности всех народов, 

которые населяют ЛНР. 

16.  Компет

ентнос

ти 

Согласно с ним все 

работники высшего 

учебного заведения должны 

иметь высокий уровень 

профессиональной 

подготовки, общую 

эрудицию, добросовестно 

исполнять служебные 

обязанности. 

Независимость образования от политических 

партий, общественных и религиозных 

организаций. Реализация этого принципа 

обеспечивается конституционным 

требованием о недопустимости 

вмешательства в учебно-воспитательный 

процесс учебного заведения политических, 

общественных и религиозных объединений. 

17.  Оптим

изации 

Заключается в создании в 

учебном заведении 

надлежащих условий для 

обеспечения его 

работникам возможностей 

для эффективной 

деятельности. 

Научный, светский характер образования. В 

украинском высшем учебном заведении 

обучение имеет светский характер, т.е. в 

учебных заведениях не излагают 

религиозных предметов. На всех этапах 

обучения и воспитания студенты 

приобретают научные знания о природе, 

обществе, науке, культуре, формируя на их 

основе научное мировоззрение, моральные, 

правовые, эстетические и другие ценности. 

18.  Иници

ативно

сти к 

активн

ости 

Предусматривает наличие 

этих качеств у 

руководителя высшего 

учебного заведения и 

создание условий для 

творческих поисков всеми 

работниками. 

Интеграция с наукой и производством. Этот 

принцип предусматривает изучение научных 

достижений, постоянное совершенствование 

образования на основе достижений науки, 

техники, культуры, усиление 

мировоззренческих функций обучения. 

Объединение образования с производством 

имеет не только воспитательный эффект, а и 

экономический, поскольку является 

средством всестороннего развития личности 

молодого человека. 

19.  Объект

ивност

и 

Речь идет о 

систематическом контроле 

деятельности работников 

учреждения, объективное 

оценивание ее результатов, 

гласность и учет мнений 

педагогического 

коллектива. 

Взаимосвязь с наукой других стран. 

Образование в нашем государстве строится 

на интенсивном использовании достижений 

мировой науки по совершенствованию 

содержания и технологии обучения, 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

20.  Коллег

иально

сти  

персон

альной 

ответст

веннос

Его реализация направлена 

на преодоление 

субъективности, 

авторитаризма в 

управлении педагогическим 

процессом. Единоначалие 

базируется на знаниях 

Реализация принципа единоначалия и 

коллегиальности в управлении учебно-

воспитательным процессом находит свое 

воплощение в деятельности различных 

советов, комиссий, действующих на 

общественных началах; в работе 

конференций, слетов, съездов, где необходим 
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ти педагогики и психологии 

личности, социальной 

психологии, учете 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

преподавателей, студентов 

и родителей. Она 

обеспечивает четкое 

разграничение и 

соблюдение полномочий 

участников 

педагогического процесса, 

дисциплину и порядок. 

коллективный поиск и персональная 

ответственность за принятое решение. 

 

6. Структура управления учебным заведением. 

Схематично отобразить структуру управления высшим учебным 

заведением: 

 
Рисунок 1. Структура управления ВУЗом. 

 

 

 Функции ректора (Директора) высшего учебного заведения. 

 Ректор – это руководитель высшего учебного заведения. В его 

обязанности входит контроль над образовательной, финансовой, 

производственной деятельностью вуза. Специалист данного профиля ставит 

цели и определяет задачи дальнейшего развития учебного заведения, 

отвечает за образовательную деятельность педагогов, представляет свой вуз 

на различных конференциях и собраниях. 

 

Ответы на контрольные вопросы 

5. Назовите задачи деятельности и структуру высшего учебного 

заведения. 
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1) осуществление образовательной деятельности определенного 

направления, которая обеспечивает подготовку специалистов 

соответствующих образовательно-квалификационных уровней и 

соответствует стандартам высшего образования; 

2) осуществление научной и научно-технической (для высших учебных 

заведений третьего и четвертого уровней аккредитации), творческой, 

художественной, культурно-воспитательной, спортивной и оздоровительной 

деятельности; 

3) обеспечение выполнения государственного заказа и договоров на 

подготовку специалистов с высшим образованием; 

4) осуществление подготовки научных и научно-педагогических кадров 

и их аттестация в аккредитованных высших учебных заведениях третьего и 

четвертого уровней аккредитации; 

5) изучение спроса на отдельные специальности на рынке труда и 

содействия трудоустройству выпускников; 

6) обеспечение культурного и духовного развития личности, 

воспитания лиц, обучающихся в высших учебных заведениях,  

 

6. Перечислите и охарактеризуйте принципы управления. 

 

1. Принцип научности. Его сущность заключается в том, что все факты, 

знания, положения и законы, которые изучаются, должны быть научно 

правильные. Этим требованиям должны отвечать способ обоснования 

положений и законов, формирование понятий в процессе обучения. 

Реализация этого принципа предполагает изучение системы важных научных 

положений и использование в обучении методов, близких к тем, которыми 

пользуется определенная наука. Учебный процесс высшей школы 

динамичен, поэтому предполагает учет не только состояния развития науки и 

техники, но и всех особенностей и тенденций развития современного 

общества и образования. 

2. Принцип системности и последовательности обучения. Он 

ориентирован на системное и последовательное преподавание и изучение 

учебного материала. Речь идет о постоянной работе над собой, фиксирование 

внимания студентов на узловых вопросах, логический переход от усвоенного 

материала к новому тому подобное. В зависимости от содержания работы, ее 

целей преподаватель применяет определенную систему методов обучения, 

ведя студентов от простого воспроизведения до самостоятельных творческих 

действий с изученным материалом. Учебный материал должен быть 

выстроен на системе взаимосвязей элементов мира, который окружает 

студента. 

3. Принцип доступности обучения. Успешность и эффективность 

обучения определяется соответствием его содержания, форм и методов 

возрастным особенностям студентов, их возможностям. Реализация этого 

принципа предполагает соблюдение правил: от простого — к сложному, от 
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известного — к неизвестному, от близкого — к далекому, а также учет 

уровня развития студентов, их индивидуальных особенностей. Он требует 

также определения норм затрат времени и труда, уровня напряжения и 

культуры умственного и физического труда студентов. В учебном процессе 

недопустимы как перегрузки, так и недогрузки студентов, что предусмотрено 

образовательными стандартами и уровнями обучения, то есть речь идет о 

дифференциации учебно-воспитательного процесса. 

4. Принцип связи обучения с жизнью. Он основывается на 

объективных связях науки и производства, теории и практики. Теоретические 

знания являются основой современной производительной труда, которая 

конкретизирует их, способствует крепкому, сознательному усвоению. 

Реализацию этого принципа обеспечивают использование на уроках 

жизненного опыта студентов, применения приобретенных знаний в 

практической деятельности, раскрытие практической значимости знаний и 

тому подобное. 

5. Принцип сознательности и активности в обучении. Этот принцип 

определяет главное направление познавательной деятельности студентов и 

управления ею. Сознательном по-своєнню знаний способствуют: 

разъяснение цели и задач учебного предмета, значение его для преодоления 

жизненных проблем и перспектив студента; использование в процессе 

обучения мислительних операций (анализа, синтеза, обобщения, индукции, 

дедукции); положительные эмоции и мотивы обучения; надлежащий 

контроль и самоконтроль. Активизации познавательной деятельности 

способствуют: положительное отношение к учебе, интерес к учебному 

материала, тесная связь обучения с жизнью, использование на практике 

усвоенного материала, проблемное обучение, дифференцированный подход, 

использование ТСО. 

6. Принцип наглядности в обучении («золотое правило» дидактики). 

Этот принцип основательно разработанный в дидактике средней школы и 

имеет широкое применение в педагогическом процессе высшей школы. 

Соблюдение его способствует сознательному, активному восприятию, 

осмыслению и усвоению материала, воспитывает наблюдательность, 

формирует новый социальный опыт, совершенствует потенциальные 

психофизические возможности студентов. 

7. Принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков. Главным 

признаком прочности является сознательное и основательное усвоение 

фактов, понятий, идей, правил, глубокое понимания существенных 

признаков и сторон предметов и явлений, связей между ними и внутри них. 

Реализация этого принципа предполагает: повторение учебного материала по 

разделам и структурными частями, запоминание нового материала в 

сочетании с изученным, выделения при повторении главных идей, 

использования в процессе повторения разнообразных методик, форм и 

подходов, упражнений, самостоятельной работы по творческому 

применению знаний и тому подобное. 
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Растущий объем информации, развитие научных отраслей требуют 

тщательного отбора сведений, которые подлежат прочному запоминанию, и 

специальной ориентации преподавателями студентов на такое запоминание. 

Принцип прочности тесно связан с важной для высшей школы 

требованием — обеспечением надежности обучения. Надежность обучения 

рассматривается как вероятность того, что специалист после окончания 

обучения в высшей школе творчески, инициативно выполнять свои 

профессиональные функции и будет продолжать учиться. 

8. Принцип индивидуального подхода. Он дает возможность в 

условиях коллективной учебной работы каждому студенту овладевать 

учебным материалом по-своему, учитывая уровень развития, знаний и 

умений, познавательной и практической самостоятельности, интересов, воли, 

работоспособности. 

9. Принцип эмоциональности обучения. В процессе познавательной 

деятельности у студентов возникают определенное эмоциональное 

состояние, чувства, которые могут стимулировать успешное усвоение знаний 

или препятствовать ему. Поэтому преподаватель, реализуя этот принцип, 

должен влиять на формирование эмоций, которые активизируют учебно-

познавательную деятельность, и предотвращать появление тех, которые 

негативно сказываются на ней. Этого можно достичь путем логического, 

оживленного преподавания дисциплины, наведения интересных примеров, 

использование различной наглядности и тому подобное. Немалую роль в 

этом играет личность преподавателя. 

 

7. Объясните структуру управления учебным заведением. 

Управление высшим учебным заведением требует решения 

стратегических, практических и оперативных задач. 

Стратегические задачи управления определяются длительностью 

последствий, существенным влиянием на все направления деятельности 

высшего учебного заведения. Примерами стратегических управленческих 

задач является открытие новых специальностей, кафедр, факультетов, 

филиалов, строительство помещений, приобретение дорогостоящего 

учебного оборудования. К стратегическим задачам управления относится 

также разработка и внедрение принципов и правил оплаты труда и 

дополнительных поощрений, подбора кадров, распределение финансовых 

потоков. 

Практические задачи управления отличаются конкретной привязкой ко 

времени исполнения. Это составление годовых рабочих планов, семестрового 

расписания, планов ремонта, распределение учебной нагрузки между 

преподавателями, печатание учебных пособий и др. 

Оперативные задачи управления решаются каждый день и связаны с 

обеспечением процесса жизни высшего учебного заведения. 

Непосредственное управление деятельностью высшего учебного 

заведения осуществляет его руководитель — ректор (президент). Он в 
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пределах предоставленных ему полномочий решает все вопросы 

деятельности высшего учебного заведения: утверждает его структуру и 

штатное расписание; издает приказы и распоряжения, обязательные для 

выполнения всеми работниками и структурными подразделениями высшего 

учебного заведения; представляет высшее учебное заведение в 

государственных и других органах, отвечает за результаты его деятельности 

перед органом управления, в подчинении которого находится высшее 

учебное заведение; является распорядителем имущества и средств; 

выполняет смету, заключает соглашения, дает поручения, открывает 

банковские счета; принимает на работу и увольняет с работы работников; 

обеспечивает охрану труда, соблюдение законности и порядка; определяет 

функциональные обязанности работников; формирует контингент лиц, 

обучающихся в высшем учебном заведении; отчисляет и восстанавливает на 

обучение лиц, обучающихся в высшем учебном заведении; - контролирует 

выполнение учебных планов и программ; контролирует соблюдение всеми 

подразделениями штатно-финансовой дисциплины; обеспечивает 

соблюдение служебной и государственной тайны; осуществляет контроль за 

качеством работы преподавателей, организацией учебно-воспитательной и 

культурно-массовой работы, состоянием физического воспитания и здоровья, 

организует бытовое обслуживание участников учебно-воспитательного 

процесса и других работников высшего учебного заведения; вместе с 

профсоюзными организациями представляет на утверждение высшему 

коллегиальному органу общественного самоуправления высшего учебного 

заведения правила внутреннего распорядка и коллективный договор и после 

утверждения подписывает его. 

Руководитель высшего учебного заведения отвечает за осуществление 

образовательной деятельности в высшем учебном заведении, за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, состояние и сохранность зданий и 

другого имущества. Для решения основных вопросов деятельности в 

соответствии с Уставом он создает рабочие и совещательные органы, а также 

определяет их полномочия. Согласно Уставу он может делегировать часть 

своих полномочий своим заместителям и руководителям структурных 

подразделений. 

Руководитель высшего учебного заведения ежегодно отчитывается 

перед собственником (собственниками) или уполномоченным им (ими) 

органом (лицом) и высшим коллегиальным органом общественного 

самоуправления высшего учебного заведения. Он несет полную 

ответственность за результаты деятельности ВУЗА и действует в 

соответствии с существующим законодательством от имени высшего 

учебного заведения, представляет его во всех органах, учреждениях и 

предприятиях. В пределах своей компетенции издает приказы, обязательные 

для исполнения всеми работниками и студентами. 

В демократической модели ректор управляет через консультации, 

делегирование решений и экспертный анализ вариантов действий. 
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Руководство факультетом осуществляет декан. Он организует 

исполнение распоряжений администрации ВУЗА и контролирует ход ее 

выполнения, подготовку и реализацию учебных планов и учебных программ, 

контролирует качество их выполнения; руководит составлением расписания 

учебных занятий и осуществляет контроль за его выполнением; 

осуществляет контроль за учебным процессом, использованием технических 

средств и технологий обучения; управляет приемом на первый курс, 

формирует академические группы, организует целевое и контрактное 

обучение студентов; организует учет успеваемости студентов, представляет 

студентов к переводу на следующий курс, допускает к сдаче 

государственных экзаменов и защиты дипломных работ (проектов); 

представляет студентов на назначение стипендий и надбавок к ним, на 

академический отпуск, на индивидуальный график обучения, отчисления из 

ВУЗА; - контролирует выполнение научно-исследовательской и поисково-

конструкторской работ, качество их выполнения, использование их 

результатов для совершенствования учебного процесса; распределяет 

бюджетные средства по научной тематике; определяет контингент 

аспирантов; организует работу государственных аттестационных и 

экзаменационных комиссий, представляет состав диссертационных советов, 

контролирует качество подготовки аспирантов, докторантов, стажеров и 

соискателей; развивает формы самоуправления среди студентов факультета, 

поддерживает связи с общественными организациями; проводит работу по 

содействию трудоустройству выпускников; управляет формированием 

штатного состава заведующих кафедрами, преподавателей, учебно-

вспомогательного и научно-исследовательского персонала; организует 

аттестацию персонала; контролирует учебную нагрузку преподавательского 

состава и качество его выполнения; осуществляет планирование издания 

учебной и методической литературы, контролирует уровень методического 

обеспечения на кафедрах; издает указания и распоряжения по факультету. 

Декан издает распоряжения, касающиеся деятельности факультета. 

Они являются обязательными для выполнения всеми работниками 

факультета и могут быть отменены только руководителем высшего учебного 

заведения, если противоречат закону, уставу или наносят вред интересам 

высшего учебного заведения. 

Руководство кафедрой осуществляет заведующий. Он организует 

подготовку и реализацию учебных планов и учебных программ, 

контролирует качество их выполнения; руководит распределением нагрузки 

преподавателей кафедры и контролирует его; осуществляет контроль за 

учебным процессом, использованием технических средств и технологий 

обучения; участвует в приеме на первый курс, формировании академических 

групп; организует целевое и контрактное обучение студентов кафедры; 

допускает к сдаче государственных экзаменов и защиты дипломных работ 

(проектов); согласовывает представление студентов на академический 

отпуск, на индивидуальный график обучения, на отчисление из ВУЗА; 

контролирует выполнение научно-исследовательских и поисково-
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конструкторных работ, качество их выполнения, использование их 

результатов для совершенствования учебного процесса; определяет 

контингент аспирантов, докторантов, стажеров и соискателей кафедры; 

развивает формы самоуправления среди студентов факультета, поддерживает 

связи с общественными организациями; проводит работу по содействию 

трудоустройства выпускников, организует поддержку связей с 

выпускниками; управляет формированием штатного состава кафедры 

(преподавательским, учебно-вспомогательным и научно-исследовательским 

персоналом); проводит заседания кафедры при подготовке конкурсного 

избрания преподавателей и научных работников; осуществляет планирование 

издания учебной и методической литературы и др. 

Коллегиальным органом высшего учебного заведения третьего или 

четвертого уровня аккредитации является ученый совет, который формируют 

сроком до пяти лет (для национального высшего учебного заведения — до 

семи лет). К ее компетенции относятся: представление в высший 

коллегиальный орган общественного самоуправления проекта устава, а также 

изменений и дополнений к нему; принятие финансовых плана и отчета 

высшего учебного заведения; представление предложений руководителю 

высшего учебного заведения о назначении и увольнении с должности 

директора библиотеки, а также назначение и освобождение от должности 

проректоров (заместителей руководителя), директоров институтов и главного 

бухгалтера; избрание на должность тайным голосованием заведующих 

кафедрами и профессоров; принятие учебных программ и учебных планов; 

принятие решений по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса; принятие основных направлений научных исследований; оценка 

научно-педагогической деятельности структурных подразделений; принятие 

решений относительно кандидатур для присвоения ученых званий доцента, 

профессора, старшего научного сотрудника и др. 

Ученый совет высшего учебного заведения возглавляет председатель 

— руководитель высшего учебного заведения. В состав ученого совета 

высшего учебного заведения входят заместители руководителя высшего 

учебного заведения, деканы, главный бухгалтер, руководители органов 

самоуправления, а также выборные представители, которые представляют 

научно-педагогических работников и избираются из числа заведующих 

кафедрами, профессоров, докторов наук; выборные представители, которые 

представляют других работников высшего учебного заведения и работают в 

нем на постоянной основе, в соответствии с квотами, определенными в 

Уставе высшего учебного заведения. При этом не менее 75 процентов общей 

численности его состава должны составлять научно-педагогические 

работники высшего учебного заведения. Выборные представители обираются 

высшим коллегиальным органом общественного самоуправления высшего 

учебного заведения по представлению структурных подразделений, в 

которых они работают. 

Решения совета реализуются через приказы и распоряжения органов 

исполнительного руководства ВУЗА. Они обязательны для исполнения 
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руководителями подразделений, персонала и студентов. В случае несогласия 

с решениями совета ректор может вернуть их для повторного рассмотрения. 

План работы совета принимается на каждый учебный год. Заседания 

совета проводятся ректором или его заместителями один раз в месяц. 

Решения совета принимаются голосованием и считаются принятыми, если за 

них проголосовало не менее половины присутствующих. 

Ученый совет факультета является коллегиальным органом факультета 

высшего учебного заведения третьего и четвертого уровней аккредитации. ее 

возглавляет председатель — декан факультета. В состав ученого совета 

факультета входят заместители декана, заведующие кафедрами, 

руководители органов самоуправления факультета, а также выборные 

представители, которые представляют научно-педагогических работников и 

избираются из числа профессоров, докторов наук, выборные представители, 

которые представляют других работников факультета и работающих в нем на 

постоянной основе, в соответствии с квотами, определенными в Уставе 

высшего учебного заведения. При этом не менее 75 процентов общей 

численности его состава должны составлять научно-педагогические 

работники факультета. Выборные представители избираются органом 

общественного самоуправления факультета по представлению структурных 

подразделений, в которых они работают. 

К компетенции ученого совета факультета относятся: определение 

общих направлений научной деятельности факультета; избрание на 

должность тайным голосованием ассистентов, преподавателей, старших 

преподавателей, доцентов, декана; принятие учебных программ и учебных 

планов; решение вопросов организации учебно-воспитательного процесса на 

факультете; принятие финансовых плана и отчета факультета. 

Решение ученого совета факультета вводятся в действие 

распоряжениями декана факультета, а отменить их может только ученый 

совет высшего учебного заведения. 

В высшем учебном заведении третьего или четвертого уровня 

аккредитации могут работать ученые советы других структурных 

подразделений. их полномочия определяются руководителем высшего 

учебного заведения. 

Заседания кафедр назначаются и проводятся не реже одного раза в 

месяц. На их заседаниях обсуждаются планы деятельности; подводятся итоги 

за прошедший период; рассматриваются отчеты о деятельности отдельных 

работников; обмениваются опытом методической, учебной и научной 

деятельности; заслушиваются научные доклады и сообщения; 

информируется коллектив о последних решениях руководства ВУЗА и 

факультета; рассматривается успеваемость студентов и состояние работ у 

аспирантов и докторантов; разрабатываются рекомендации по повышению 

качества учебного процесса и расширение учебных и научных связей 

кафедры; объявляется учебная нагрузка преподавателей на следующий 

период. 
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В национальном высшем учебном заведении обязательно создается 

наблюдательный совет. Она рассматривает пути перспективного развития 

учреждения, оказывает помощь его руководству в реализации 

государственной политики в области высшего образования и науки, 

осуществляет общественный контроль за деятельностью руководства 

высшего учебного заведения, обеспечивает эффективное взаимодействие его 

с органами государственного управления, научной общественностью, 

общественно-политическими и коммерческими организациями в интересах 

развития высшего образования. 

Состав наблюдательного совета национального высшего учебного 

заведения утверждается Кабинетом Министров. Положение о нем 

утверждает председатель наблюдательного совета по согласованию со 

специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти 

в области образования и науки. Срок полномочия наблюдательного совета 

составляет не менее трех лет, но не более пяти. 

Наблюдательный совет может быть создан также по согласованию со 

специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти 

в области образования и науки и другим центральным органом 

исполнительной власти, в подчинении которого находится высшее учебное 

заведение. 

Для решения текущих вопросов деятельности высшего учебного 

заведения третьего или четвертого уровня аккредитации создаются рабочие 

органы: ректорат, деканаты, приемная комиссия. Положения о рабочих 

органах утверждаются приказом руководителя высшего учебного заведения в 

соответствии с Уставом высшего учебного заведения. 

 

8. Охарактеризуйте функцию кафедры. 

- внедрение в образовательный процесс прогрессивных педагогических 

технологий; 

- готовит и проводит научно-теоретические (методические, 

практические) конференции и семинары; 

- изучение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта; 

- осуществляет проведение педагогических (методических) 

экспериментов, внедрения в учебный процесс методических достижений и 

современных образовательных технологий; 

- обсуждает научно-исследовательские работы, учебные пособия, 

рефераты и дает заключение об их актуальности и практической значимости, 

рекомендации к их изданию и использованию в учебном процессе; 

- организация самостоятельной работы студентов; 

- организация и руководство научно-исследовательской работой 

студентов; 

- организация воспитательной работы среди студентов; 
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- оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством; 

- организует подготовку и проводит все виды учебных занятий, 

руководство всеми видами практик, осуществляет их методическое 

обеспечение, контроль успеваемости студентов; 

- организует и проводит методическую работу с преподавателями, 

аспирантами и докторантами, закрепленными за ней; 

- организует и руководит работой докторантов, аспирантов, 

соискателей ученых степеней, научной работой студентов; 

- подготовка научно-педагогических кадров, рассмотрение 

диссертаций, представляемых к защите сотрудниками кафедры, или по 

поручению ректората другими соискателями. 

- проведение лекций, лабораторных, практических, семинарских и 

других видов занятий на высоком научном и методическом уровне; 

- проведение курсовых экзаменов и зачетов, участие в организации 

государственных экзаменов; 

- проводит научные исследования по профилю кафедры, обучения и 

воспитания студентов, повышения качества и эффективности учебного 

процесса; 

- подготовка учебников, учебных пособий, методических 

рекомендаций и других учебно-методических материалов; 

- проводит работу по расширению и укреплению связей с базовыми 

предприятиями и учреждениями, изучает опыт работы выпускников вуза, 

анализирует и обобщает отзывы на них и вносит коррективы в содержание и 

методику обучения. 

- проведение научно-исследовательских работ в соответствии с планом 

работы кафедры, внедрение результатов работ в практику, выработка 

рекомендаций для их опубликования; 

- планирует и проводит методическую подготовку в соответствии с 

планом, разработанным УМУ, повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава кафедры; 

- развивает и совершенствует учебно-материальную базу; 

- руководство учебно-производственной работой и практикой, 

курсовым и дипломным проектированием; 

- разработка и представление на утверждение учебно-методических и 

календарных планов, рабочих программ по дисциплинам кафедры  

(профильно-выпускающие кафедры совместно с деканатом и учебным 

отделом разрабатывают и представляют на утверждение учебные планы по 

специальностям и специализациям); 

- рассмотрение индивидуальных планов учебной, научной и 

методической работы членов кафедры; 

- разрабатывает внутривузовские документы по организации учебного 

процесса (проекты учебных планов, учебные программы, тематические 

планы и структурно-логические схемы изучения дисциплин, учебно-

методический комплекс по каждой дисциплине), а также предложения по 
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организации и совершенствованию учебного процесса, осуществляет 

корректировку учебно-методических материалов; 

- участвует в научно-исследовательской и редакционно-издательской 

работе вуза; 

- участвует в воспитании студентов. 

 

 

Практическое занятие №2 

Тема: Работа кафедры. План работы кафедры перспективный план, 

отчет.   

Цель: Формирование практических умений выполнять работу с 

документацией кафедры; планирование; отчетность; учет текущей работы.     

 

План занятия. 

1.1. Охарактеризовать  должностные инструкции сотрудников 

кафедры.  

1.1 Лаборант относится к учебно-вспомогательному персоналу и 

принимает участие в роботах, связанных с учебно-экспериментальной базой 

кафедры. 

1.2 Назначается на должность и освобождается из должности приказом 

ректора по представлению заведующего кафедрой, директора института. 

Поощрение за успехи в работе и административных взысканиях появляются 

приказом ректора по представлению заведующего кафедрой. 

1.3 Подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 

1.4 Руководствуется уставом и правилами внутреннего распорядка 

академии, распоряжениями ректора, директора института, заведующего 

кафедры и техническими инструкциями и правилами из охраны работы и 

противопожарной безопасности. 

 

2.Квалификационные требования и необходимый уровень знаний 

 

2.1. Основы трудового законодательства. 

2.2.Правила внутреннего трудового распорядка, противопожарной 

защиты и производственной санитарии. 

 2.3. Работу по ПЭВМ, принтером, работу по Интернет, назови всех 

методических разработок, которыми пользуются преподаватели кафедры в 

учебном процессе. 

  

3. Обязанности 
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3.1. Предоставляет помощь заведующему лабораторией проводить 

инвентаризацию оборудования и приборов лаборатории. 

 3.2. Принимает участие в подготовке учебной базы лаборатории к 

новому учебному году. 

3.3. Подготавливает учебные макеты к лабораторным работам. 

3.4.Принимает участие соответственно с приказом заведующего 

лабораторией под руководством преподавателя в разработке и постановке 

новых лабораторных работ, осуществляет контроль за ходом выполнения 

лабораторных работ в учебных лабораториях. 

3.5. Принимает участие в проведении лабораторных занятий 

соответственно с расписанием занятий, предоставляет помощь студентам при 

работе на сложном оборудовании, предоставляет помощь руководителю 

занятий в использовании технических средств в ходе занятий и в контроле за 

студентами, из соблюдения правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

3.6. Контролирует правильное и заботливое использования приборов, 

макетов и компьютерной техники в учебных лабораториях. 

3.7. Контролирует правильность эксплуатации оборудования и общий 

порядок в помещениях лаборатории, своевременность и качество 

выполнения планов и задач работниками лаборатории. 

3.8. Организует экономное отношение к имуществу, не допуская его 

порча и разворовывание, а также рационального использования приборов и 

оборудования с целью продолжения их ресурса, экономики капитальных 

затрат, затрат энергии и материалов. 

3.9. Следит за проведением ремонта в порученных помещениях. 

 

4. Права 

 

4.1. Имеет право использовать имеющуюся в институте  оргтехнику 

для выполнения положенной на нее работы. 

 

5. Ответственность 

 

Лаборант кафедры горной электромеханики и транспортных систем 

несет ответственность за: 

5.1.Сохранение материальных ценностей лабораторий. 

5.2. Противопожарную безопасность лабораторий. 

5.4. Несет вместе с заведующим лабораторией персональную 

ответственность за соблюдением противопожарной безопасности в 

лабораториях и выполнение правил техники безопасности во время 

проведения всех видов работ и занятий.   

 

1.2. График работы сотрудников кафедры. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О  

 
Время Место нахождения 

1. Зав. кафедрой 

доц. Петров А.Г. 

понедельник-суббота 

8
30

 – 14
30

 

согласно расписания, 

104-б 

2. Доц. Кухарев А.Л. понедельник-суббота 

8
30

 – 14
30

 

согласно расписания, 

109 

3. Доц. Степанов Е.И. 

 

понедельник-суббота 

8
30

 – 14
30

 

согласно расписания, 

А-312 

4. Доц. Авєршин А.А. 

 

понедельник-суббота 

8
30

 – 11
30

 

согласно расписания, 

111, приемная 

СУНИГОТ   

5. Асс. Балабанов П.И. понедельник-суббота 

8
30

 – 11
30

 

согласно расписания, 

104-б 

6. Зав. лаб. Данилина Л.П. понедельник –пятница 

8
00

 - 16
30

 

Ауд. А-313 

7. Зав. лаб. Балабанов 

П.И.  

понедельник –пятница 

8
00

 - 16
30

 

Ауд. 104-б 

 

2. Рассмотреть план работы кафедры. Перспективный план 

работы. 

Численность профессорско-преподавательского состава кафедры 

 
№ 

п/п 

                 Должности 

 

 

 

Показатели 

Название должности 

В
се

го
 

ст
ав

о
к
 

П
о

ч
ас

о
в
о

й
 ф

о
н

д
 

(ч
ас

.)
 

зав. 

кафедрой 

п
р

о
ф

ес
со

р
 

д
о

ц
ен

т 

ст
. 

п
р

еп
о

д
ав

а
те

л
ь
 

ас
си

ст
е
н

т 

п
р

о
ф

ес
со

р
 

д
о

ц
ен

т 

1 По штатному расписанию - 1 - 2 - 1 3 - 

2 Фактически - 1 - 2 - 1 3 - 

 

 

 

Численность учебно-вспомогательного персонала кафедры 

 
№ 

п/п 

                Должности 

 

 

 

Показатели 

Название должности 

В
се

го
 

З
ав

. 
л
аб

о
р

ат
о

р
и

ей
 

С
т.

 л
а
б

о
р

ан
т 

 

Л
аб

о
р

ан
т 

Т
ех

н
и

к
 І

 к
а
т.

 

Т
ех

н
и

к
 І

І 
к
ат

. 

Т
ех

н
и

к
  

И
н

ж
е
н

ер
 І

 к
ат

. 

И
н

ж
е
н

ер
 І

І 
к
ат

 

И
н

ж
е
н

ер
 

М
ас

те
р

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
о

го
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

1 По штатному 

расписанию 

3 - 2 - - - - - - - 5 

2 Фактически 3 - 2 - - - - - - - 5 
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3. Проанализировать отчет кафедры.  

….  

4. Документация преподавателей кафедры: Индивидуальный план, 

журнал консультаций. Журнал учета посещаемости. Отчет 

преподавателей по выполнению учебной работы. 

№ 

п/п 

Виды работ  

(количество часов) 

Итоговый 

результат 

(рукопись, 

печатная 

работа, 

объем, тираж 

и т.д.) 

Исполнители 

(количество ставок) 

Срок 

выполнения  

Отметка о 

выполнении  

 І семестр  

1 

Методические указания к 

практическим занятиям по 

дисциплине «Безопасная 

эксплуатация 

электроустановок» - 50 час. 

Электронный 

вариант, 

сертификат, 

3 п.л. 

Петров А.Г. 
Декабрь 2021 

г. 
 

2. 

Конспект лекций по 

дисциплине «Безопасная 

эксплуатация 

электроустановок» - 45 час. 

Печатная 

работа, 

электронный 

вариант 

Петров А.Г. 
Декабрь 2021 

г. 
 

3 

Конспект лекций по 

дисциплине 

«Интеллектуальная 

собственность» - 40 час. 

Печатная 

работа, 

электронный 

вариант 

Петров А.Г. – 1 

ставка 

Декабрь 2021 

г. 
 

4 

Конспект лекций по 

дисциплине 

«Интеллектуальная 

собственность» - 15 час. 

Печатная 

работа, 

электронный 

вариант 

 

Петров А.Г. – 0,25 

ставки 

Декабрь 2021 

г. 
 

5 

Составление заданий к 

курсовой работе по 

дисциплине «Методика 

воспитательной работы» и 

курсовому проекту по 

дисциплине «Основы 

релейной защиты и 

автоматики» - 26 час. 

Задания 
Западенец В.Н. – 1 

ставка 

Декабрь 2021 

г. 
 

6 

Методические указания к 

курсовому проекту  по 

дисциплине «Электрические 

сети и системы» - 82 час. 

Электронный 

вариант, 

сертификат, 

5 п.л. 

Западенец В.Н. – 1 

ставка 

Декабрь 2021 

г 
 

7 

Модернизация лабораторной 

работы по дисциплине 

«Электрические измерения» - 

6 час. 

Лаб. работа 
Западенец В.Н. – 0,25 

ставки 

Декабрь 2021 

г 
 

8 

Методические указания к 

лабораторным занятиям для 

студентов направления 

подготовки 44.03.04.13 по 

дисциплине «Проектирование 

систем электроснабжения» -  

Электронный 

вариант, 

сертификат, 

2 п.л. 

Авершин А.А. - 0,5 

ставки 
Апрель 2022 г.  

 9 

Методические указания по 

выполнению курсовой 

работы для студентов 

направления подготовки 

Электронный 

вариант, 

сертификат, 

4 п.л. 

Кухарев А.Л - 1 

ставка 
Апрель 2022 г.  
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44.03.04.13 по дисциплине 

«Электротехнологические 

установки и системы»  -  

 ІІ семестр  

1 

Методические указания к 

практическим занятиям по 

дисциплине «Безопасная 

эксплуатация 

электроустановок» - 50 час. 

Электронный 

вариант, 

сертификат, 

3 п.л. 

Петров А.Г. Июнь 2022 г.  

2 

Конспект лекций по 

дисциплине «Безопасная 

эксплуатация 

электроустановок» - 45 час. 

Печатная 

работа, 

электронный 

вариант 

Петров А.Г. Июнь 2022 г.  

3 

Конспект лекций по 

дисциплине 

«Интеллектуальная 

собственность» - 45 час. 

Печатная 

работа, 

электронный 

вариант 

Петров А.Г. – 1 

ставка 
Июнь 2022 г.  

4 

Конспект лекций по 

дисциплине 

«Интеллектуальная 

собственность» - 10 час. 

Печатная 

работа, 

электронный 

вариант 

Петров А.Г. – 0,25 

ставки 
Июнь 2022 г.  

5 

Методические указания к 

лабораторным занятиям для 

студентов направления 

подготовки 44.03.04.13 по 

дисциплине «Проектирование 

систем электроснабжения» -  

Электронный 

вариант, 

сертификат, 

2 п.л. 

Авершин А.А.- 0,5 

ставки 
Апрель 2022 г.  

6 

Модернизация лабораторной 

работы по дисциплине 

«Электрические измерения» - 

26 час. 

Лаб. работа 
Западенец В.Н. – 0,25 

ставки 
Июнь 2022 г.  

7 

Методические указания к 

курсовому проекту  по 

дисциплине «Электрические 

сети и системы» - 230 час. 

Электронный 

вариант, 

сертификат, 

5 п.л. 

Западенец В.Н. – 1 

ставка 

Апрепль 2022 

г 
 

8 

Методические указания к 

лабораторным занятиям для 

студентов направления 

подготовки 44.03.04.13 по 

дисциплине «Проектирование 

систем электроснабжения» -  

Электронный 

вариант, 

сертификат Авершин А.А.- 0,5 

ставки 
Апрель 2022 г.  

9 

Методические указания по 

выполнению курсовой 

работы для студентов 

направления подготовки 

44.03.04.13 по дисциплине 

«Электротехнологические 

установки и системы»  -  

Электронный 

вариант, 

сертификат, 

4 п.л. 
Кухарев А.Л - 1 

ставка 
Апрель 2022 г.  

 

Ответы на контрольные вопросы 

4. Основные задачи кафедры в вузе. 

 

- проведение учебного процесса на высоком профессиональном уровне; 

- организация и проведение учебной, методической, научно-

исследовательской работы в рамках соответствующих направлений работы 

кафедры; 

- рассмотрение и представление на утверждение в установленном в 

МАИ порядке учебных программ, планов работы кафедры, индивидуальных 
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планов работ и отчётов преподавателей по учебной, научной, методической, 

организационной и воспитательной работе; 

-обеспечение усвоения программного материала путём рациональной 

организации и руководства самостоятельной работой студентов; 

- оценивание качества усвоенного материала путём проведения 

контрольного тестирования, приёма зачётов по теории и практике; 

- проведение мероприятий по организации воспитательной работы 

среди студентов; 

- подготовка учебников, учебных пособий, методических указаний и 

наглядных пособий; 

- обеспечение рационального сочетания традиционных способов и 

новейших методов обучения студентов и активизации их познавательной 

деятельности; 

- изучение, обобщение, и распространение опыта работы лучших 

преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством; 

- обеспечение повышения квалификации преподавателей; 

- освоение передового педагогического опыта и эффективных 

технологий обучения, воспитания и творческого развития личности студента; 

- проведение научных исследований; 

- обсуждение законченных научно-исследовательских работ с 

принятием решений о возможности использования рекомендаций 

исследований для оформления документации на получение авторских 

свидетельств и патентов, или опубликования их в виде монографий и 

научных статей в центральных отечественных и зарубежных изданиях, а 

также для применения в учебном процессе; 

- организация участия в вузовских, региональных, всероссийских, 

международных соревнованиях; 

- создание условий и организация работы по привлечению 

внебюджетных средств для стимулирования работы преподавателей и 

развития материально-технической базы кафедры. 

 

5. Виды деятельности преподавателя кафедры в вузе. 

 

На должность преподавателя назначается лицо, имеющее высшее 

образование, а также в зависимости от должности необходимый научно-

педагогический стаж, ученую степень и ученое звание. Назначение на 

должность преподавателя вуза и освобождение от нее производится 

приказом ректора. 

Деятельность преподавателя кафедры осуществляется в рамках работы 

кафедры, сотрудником которой он является. Так, если кафедра является 

выпускающей, то преподаватель осуществляет учебно-методическую работу 

по дисциплинам профессионального цикла (профиля, специализации), 

руководство курсовыми и дипломными работами, организацию 
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производственной и преддипломной практики, участвует в проведении 

итоговой аттестации. 

По учебной и методической работе преподаватели кафедры ведут 

учебные занятия по дисциплинам кафедры, участвуют в разработке рабочих 

учебных планов по специальностям и направлениям, вносят предложения по 

внесению изменений в учебные планы реализуемых специальностей и 

направлений, разрабатывают на основе ФГОС (ГОС) рабочие программы 

учебных курсов, фонды оценочных средств, методические пособия, указания 

и рекомендации, материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации студентов, проводят регулярное обновление 

образовательных программ в соответствии с современными достижениями 

производства, науки и технологий. 

По научно-исследовательской работе преподаватели  кафедры 

проводят фундаментальные и прикладные научные исследования по 

профилю кафедры или по тематическим планам НИР Министерства 

образования и науки РФ, рецензируют научные работы, руководят научно-

исследовательской работой студентов по профилю кафедры, организуют 

работу научных семинаров, участвуют в организации и проведении научных 

конференций, готовят к изданию научную и учебную литературу и др. 

По воспитательной работе преподаватели кафедры реализуют 

воспитательную функцию в процессе обучения, организуют и проводят с 

обучающимися внеучебные мероприятия, проводят воспитательную работу, 

осуществляют функции кураторов студенческих групп. 

Преподаватели не реже одного раза в 3 года проходят повышение 

квалификации, участвуют в методологических и учебно-методических 

семинарах и мастер-классах с обсуждением теоретических и методических 

вопросов по актуальной тематике, обобщают и распространяют 

педагогический опыт лучших преподавателей кафедры. 

 

6. Планирующая и отчетная документация преподавателей в вузе.  

 

1. Документы по теоретическому обучению (тематический план, 

рабочая учебная программа по предмету); 

2.Учебная документация (журнал учета теоретического обучения, 

журнал (ведомость) учета посещаемости, ведомость учета успеваемости 

группы). 

3. Отчетная документация (отчет преподавателя вуза). 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Планирование научно- исследовательской работы преподавателя 

кафедры. 



 40 

Цель: Формирование умений планировать научно-исследовательскую 

работу преподавателя, кафедры вуза; вести учет и отчетность по НИР.      

 

План занятия. 

6. Назначение НИР, основные задачи и функции в работе 

преподавателя кафедры вуза. 

 

Научные исследования в вузе — необходимый элемент деятельности 

преподавателей и обучения студентов. В структуре вуза, как правило, 

функционирует система научно-исследовательских подразделений: 

лаборатории при факультетах и кафедрах, лаборатории общего пользования, 

научно-исследовательские центры в структуре вуза, малые предприятия, где 

работают не только преподаватели и аспиранты, но и студенты, проектные 

группы. 

Особенностью высшей школы является сосредоточение в рамках вузов 

научных коллективов самого разного научного профиля, научных 

направлений и дисциплин. Научные работы, проводимые в вузе, позволяют 

использовать все виды исследований — от теоретических до опытно-

конструкторских разработок. 

Различные вузы и кафедры в зависимости от конкретных условий, 

научных традиций имеют свои особенности в проведении научно-

исследовательских работ. Однако существуют общие принципы организации 

и управления научной работой. 

 

 

7. Виды НИР и  способы учета затраченного времени. 
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8. НИР студентов, ее задачи и отчетность. 

 

Задачи научно-исследовательской работы: систематизация 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также их 

расширение и углубление в рамках ограниченной научной проблемы; 

совершенствование практических умений и навыков работы с решением 

научной проблемы в области электроэнергетики и электротехники; развитие 

навыков самостоятельной научно-исследовательской и экспериментально-

методической работы, а также использования в ее процессе разнообразного 

научного инструментария в виде методов, методик и приемов исследований; 

определение теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, соответствующих его квалификации. 

Результаты защиты научно-исследовательской работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания ГАК. Основным критерием 

оценки научно-исследовательской работы является степень соответствия 

работы уровню квалификационных требований, предъявляемых к подготовке 

магистров, а также требований, предъявляемых к самой работе.  

Критерии оценок при защите магистерской диссертации: 

 «Отлично» выставляется студенту, если: 

научно-исследовательской работы выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в 

соответствии со стандартом; 

выступление студента на защите структурировано, раскрыта 

актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, логика выведения каждого наиболее 

значимого вывода; 

в заключительной части доклада студента показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику; 

длительность выступления соответствует регламенту; 

отзыв руководителя на научно-исследовательскую работу не содержат 

принципиальных замечаний; 

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями 

монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из научно-исследовательской работы, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

представлено свободное владение информационными технологиями 

как в самой научно-исследовательской работе, так и во время выступления. 

«Хорошо» выставляется студенту, если: 
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научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 

выступление на защите научно-исследовательской работе 

структурировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии 

актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в 

ходе дополнительных уточняющихся вопросов; 

в заключительной части доклада студента недостаточно отражены 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику; 

длительность выступления студента соответствует регламенту; 

отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу не 

содержат принципиальных замечаний; 

в ответах студента на вопросы членов экзаменационной комиссии 

допущено нарушение логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, 

тезисы выступающего подкрепляются положениями нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами из научно-исследовательской работы, 

показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

представлено ограниченное применение студентом информационных 

технологий как в самой выпускной квалификационной работе, так и во время 

выступления. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если:  

научно-исследовательской работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. 

по оформлению в соответствии со стандартом; 

выступление студента на защите научно-исследовательской работе 

структурировано, допускаются неточности при раскрытии актуальности 

темы, целей и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок 

исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, которая при указании на нее устраняется с 

трудом; 

в заключительной части доклада студента недостаточно отражены 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику; 

длительность выступления студента превышает регламент; 

отзыв руководителя на научно-исследовательскую работу содержат 

принципиальные замечания и перечень недостатков, которые не позволили 

студенту полностью раскрыть тему; 

ответы студента на вопросы членов экзаменационной комиссии не 

раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями 

источников и нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из научно-

исследовательской работы, показывают недостаточную самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом; 
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представлено недостаточное применение информационных технологий 

как в самой выпускной квалификационной работе, так и во время 

выступления. 

в процессе защиты научно-исследовательской работы студент 

продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при ее 

выполнении. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если:  

научно-исследовательской работа выполнена с нарушением целевой 

установки, не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются 

отступления от стандарта; 

выступление студента на защите не структурировано, недостаточно 

раскрывается актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в 

логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при 

указании на них, не устраняются; 

в заключительной части доклада студента не отражаются перспективы 

и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего 

применения и внедрения результатов исследования в практику; 

длительность выступления студента значительно превышает 

регламент; 

отзыв руководителя на научно-исследовательскую работу содержат 

аргументированный вывод о несоответствии работы требованиям 

образовательного стандарта; 

ответы студента на вопросы членов экзаменационной комиссии не 

раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из научно-исследовательской работы, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы 

студентом; 

информационные технологии не применяются в научно-

исследовательской работе и при докладе студента; 

в процессе защиты научно-исследовательской работы студент 

демонстрирует непонимание содержания ошибок, допущенных им при ее 

выполнении.  

 

9. Студенческие олимпиады – как разновидность учебно-научные 

работы.  

 

Студенческие олимпиады – это состязания, носящие преимущественно 

предметный характер. Они подразделяются на предметные олимпиады и 

олимпиады по профилю (предметные олимпиады по направлениям 

подготовки (специальностям), укрупненной (ым) группе (ам) направлений 

подготовки, состоящим из меж- и мультидисциплинарных соревнований, в 

рамках которых проводится оценка комплексных знаний и навыков, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности. 
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Предметные олимпиады – важная составляющая образовательного 

процесса и одна из форм внеаудиторной работы. Они помогают выявить 

наиболее способных студентов, а также стимулируют углубленное изучение 

дисциплины или профессионального модуля, служат развитию интереса к 

изучаемым дисциплинам и модулям, готовят к будущей деятельности, 

формируют активную жизненную позицию. Их подготовка и проведение 

выполняет важнейшую функцию профессионального развития и 

социализации. 

 

10. Студенческие кружки (СК) по основным направлениям 

подготовки на кафедре. 

 

СК создается при кафедре Института и функционирует во внеучебное 

время в течение учебного года. По согласованию с заместителем директора 

института по научной работе при кафедре могут быть созданы несколько 

СНК. Допускается научное соруководство СНК. Семинарские, практические 

и иные занятия, проводимые в рамках учебного процесса, к формам 

проведения СНК не относятся. 

Для учета деятельности СК требуется его документационное 

оформление в виде письменного решения заведующего кафедрой о создании 

СК с указанием его тематики, утвержденного научным руководителем СК 

годового плана работы СНК 

 

 

Ответы на контрольные вопросы 

5. Назначение, основные задачи НИР. 

 

Целью научно-исследовательской работы является модернизация 

производственной, сельскохозяйственной сферы, поиск новых возможностей 

в области информационных и коммуникационных технологий.  В 

зависимости от вида НИР используются различные методы выполнения: 

- анализ, аналогия и другие логические методы; 

- наблюдение; 

- описание; 

- измерение; 

- опросные методики; 

- экспериментирование; 

- проектирование; 

- моделирование и др. 

С учетом профиля изысканий применяются общенаучные или 

узкоспециализированные методы и технологии проведения 

исследовательских работ. 

 

6. Виды НИР, способы учета временных затрат.  
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Фундаментальные НИР. Расширение теоретических знаний. 

Получение новых научных данных о процессах, явлениях, закономерностях, 

существующих в исследуемой области; научные основы, методы и принципы 

исследований 

Поисковые НИР. Увеличение объема знаний для более глубокого 

понимания изучаемого предмета. Разработка прогнозов развития науки и 

техники; открытие путей применения новых явлений и закономерностей 

Прикладные НИР. Разрешение конкретных научных проблем для 

создания новых изделий. Получение рекомендаций, инструкций, расчетно-

технических материалов, методик. Определение возможности проведения 

ОКР (опытно-конструкторские работы) по тематике НИР 

Фундаментальные и поисковые работы в жизненный цикл изделия, как 

правило, не включаются. Однако на их основе осуществляется генерация 

идей, которые могут трансформироваться в проекты НИОКР. 

Прикладные НИР являются одной из стадий жизненного цикла 

изделия.  

 

7. Студенческая НИР, задачи, отчетность.  

 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания 

специалистов с высшим профессиональным образованием в области 

экономики, способных творчески применять в практической деятельности 

достижения научно-технического и культурного прогресса. 

 

Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет 

использовать их творческий потенциал для решения актуальных задач НИР. 

Основными задачами научно-исследовательской работы студентов 

являются: 

- овладение студентами научным методом познания, углубленное и 

творческое освоение учебного материала; 

- обучение методологии и средствам самостоятельного решения 

научных задач; 

- привитие навыков работы в научных коллективах, ознакомление с 

методами и приемами организации НИР. 

Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и 

углублением учебного процесса и организуется непосредственно на 

кафедрах. 

Руководство научно-исследовательской работой студентов 

осуществляют профессора и преподаватели вуза. 

Научно-исследовательская работа студентов подразделяется на научно-

исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс и выполняемую 

во внеучебное время. 
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Научно-исследовательская работа студентов (НИРС), включаемая в 

учебный процесс, предусматривает: выполнение заданий, курсовых и 

дипломных работ, содержащих элементы НИР; 

Изучение теоретических основ методики, постановки, организации и 

выполнения научных исследований, планирования и организации научного 

эксперимента, обобщения, обработки научных данных, формулирование 

выводов и практических предложений и т. д. 

Участвующими в научно-исследовательской работе считаются 

студенты, выполняющие элементы самостоятельной научной работы в 

области экономических  и гуманитарных наук. Научно-исследовательская 

работа студентов завершается обязательным представлением отчета, 

сообщением на заседании кафедры или на научной конференции. 

Научно-исследовательские и творческо-исполнительские работы, 

успешно выполненные студентами во внеучебное время и отвечающие 

требованиям учебных программ, могут быть зачтены в качестве 

соответствующих курсовых работ. 

Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) является 

неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных 

специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные, 

научные и технические задачи. Научно-исследовательская деятельность 

содействует формированию готовности будущих специалистов к творческой 

реализации полученных в университете знаний, умений и навыков, помогает 

овладеть методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт. 

Основной целью организации и развития научно-исследовательской 

деятельности студентов является повышение уровня научной подготовки 

специалистов с высшим профессиональным образованием и выявление 

талантливой молодежи для последующего пополнения научно-

педагогических кадров университета. 

Основные направления НИДС: 

- выявление наиболее одаренных студентов, имеющих выраженную 

мотивацию к научной деятельности; 

- создание благоприятных условий для развития и внедрения 

различных форм научного творчества молодежи, базирующихся на 

отечественном и зарубежном опыте и результатах научно-методических 

разработок; 

- содействие всестороннему развитию личности студента, 

формированию навыков самостоятельной работы и работы в творческих 

коллективах, овладение методологией научных исследований; 

- обеспечение участия студентов в проведении прикладных, 

фундаментальных, поисковых, методических и педагогических научных 

исследований по приоритетным направлениям в различных областях науки и 

техники; 

- интеграцию научно-практических потенциалов преподавателей и 

студентов, направленную на решение научно-практических проблем в 

различных отраслях науки; 
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- проведение мероприятий различного уровня для молодых 

исследователей на базе вуза. 

Организация научно-исследовательской деятельности студентов НИДС 

является продолжением и углублением учебного процесса и организуется 

непосредственно на кафедрах, в кружках, проблемных и исследовательских 

группах. Руководство НИДС осуществляют ведущие научно-педагогические 

работники университета, старшие преподаватели. Координаторы по науке  

являются ответственными за организацию научно-исследовательской работы 

на факультете университета. 

Практическое занятие №4 

Тема: Планирование научно- исследовательской работы преподавателя 

кафедры. 

Цель: Формирование умений планировать научно-исследовательскую 

работу преподавателя, кафедры вуза; вести учет и отчетность по НИР.      

 

План занятия. 

11. Назначение НИР, основные задачи и функции в работе 

преподавателя кафедры вуза. 

 

Научные исследования в вузе — необходимый элемент деятельности 

преподавателей и обучения студентов. В структуре вуза, как правило, 

функционирует система научно-исследовательских подразделений: 

лаборатории при факультетах и кафедрах, лаборатории общего пользования, 

научно-исследовательские центры в структуре вуза, малые предприятия, где 

работают не только преподаватели и аспиранты, но и студенты, проектные 

группы. 

Особенностью высшей школы является сосредоточение в рамках вузов 

научных коллективов самого разного научного профиля, научных 

направлений и дисциплин. Научные работы, проводимые в вузе, позволяют 

использовать все виды исследований — от теоретических до опытно-

конструкторских разработок. 

Различные вузы и кафедры в зависимости от конкретных условий, 

научных традиций имеют свои особенности в проведении научно-

исследовательских работ. Однако существуют общие принципы организации 

и управления научной работой. 

 

12. Виды НИР и  способы учета затраченного времени. 
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13. НИР студентов, ее задачи и отчетность. 

 

Задачи научно-исследовательской работы: систематизация 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также их 

расширение и углубление в рамках ограниченной научной проблемы; 

совершенствование практических умений и навыков работы с решением 

научной проблемы в области электроэнергетики и электротехники; развитие 

навыков самостоятельной научно-исследовательской и экспериментально-

методической работы, а также использования в ее процессе разнообразного 

научного инструментария в виде методов, методик и приемов исследований; 

определение теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, соответствующих его квалификации. 

Результаты защиты научно-исследовательской работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания ГАК. Основным критерием 

оценки научно-исследовательской работы является степень соответствия 

работы уровню квалификационных требований, предъявляемых к подготовке 

магистров, а также требований, предъявляемых к самой работе.  

Критерии оценок при защите магистерской диссертации: 

 «Отлично» выставляется студенту, если: 

научно-исследовательской работы выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в 

соответствии со стандартом; 

выступление студента на защите структурировано, раскрыта 

актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и 
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хронологические рамки исследования, логика выведения каждого наиболее 

значимого вывода; 

в заключительной части доклада студента показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику; 

длительность выступления соответствует регламенту; 

отзыв руководителя на научно-исследовательскую работу не содержат 

принципиальных замечаний; 

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями 

монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из научно-исследовательской работы, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

представлено свободное владение информационными технологиями 

как в самой научно-исследовательской работе, так и во время выступления. 

«Хорошо» выставляется студенту, если: 

научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 

выступление на защите научно-исследовательской работе 

структурировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии 

актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в 

ходе дополнительных уточняющихся вопросов; 

в заключительной части доклада студента недостаточно отражены 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику; 

длительность выступления студента соответствует регламенту; 

отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу не 

содержат принципиальных замечаний; 

в ответах студента на вопросы членов экзаменационной комиссии 

допущено нарушение логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, 

тезисы выступающего подкрепляются положениями нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами из научно-исследовательской работы, 

показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

представлено ограниченное применение студентом информационных 

технологий как в самой выпускной квалификационной работе, так и во время 

выступления. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если:  

научно-исследовательской работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. 

по оформлению в соответствии со стандартом; 

выступление студента на защите научно-исследовательской работе 

структурировано, допускаются неточности при раскрытии актуальности 
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темы, целей и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок 

исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, которая при указании на нее устраняется с 

трудом; 

в заключительной части доклада студента недостаточно отражены 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику; 

длительность выступления студента превышает регламент; 

отзыв руководителя на научно-исследовательскую работу содержат 

принципиальные замечания и перечень недостатков, которые не позволили 

студенту полностью раскрыть тему; 

ответы студента на вопросы членов экзаменационной комиссии не 

раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями 

источников и нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из научно-

исследовательской работы, показывают недостаточную самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом; 

представлено недостаточное применение информационных технологий 

как в самой выпускной квалификационной работе, так и во время 

выступления. 

в процессе защиты научно-исследовательской работы студент 

продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при ее 

выполнении. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если:  

научно-исследовательской работа выполнена с нарушением целевой 

установки, не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются 

отступления от стандарта; 

выступление студента на защите не структурировано, недостаточно 

раскрывается актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в 

логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при 

указании на них, не устраняются; 

в заключительной части доклада студента не отражаются перспективы 

и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего 

применения и внедрения результатов исследования в практику; 

длительность выступления студента значительно превышает 

регламент; 

отзыв руководителя на научно-исследовательскую работу содержат 

аргументированный вывод о несоответствии работы требованиям 

образовательного стандарта; 

ответы студента на вопросы членов экзаменационной комиссии не 

раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из научно-исследовательской работы, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы 

студентом; 
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информационные технологии не применяются в научно-

исследовательской работе и при докладе студента; 

в процессе защиты научно-исследовательской работы студент 

демонстрирует непонимание содержания ошибок, допущенных им при ее 

выполнении.  

 

14. Студенческие олимпиады – как разновидность учебно-научные 

работы.  

 

Студенческие олимпиады – это состязания, носящие преимущественно 

предметный характер. Они подразделяются на предметные олимпиады и 

олимпиады по профилю (предметные олимпиады по направлениям 

подготовки (специальностям), укрупненной (ым) группе (ам) направлений 

подготовки, состоящим из меж- и мультидисциплинарных соревнований, в 

рамках которых проводится оценка комплексных знаний и навыков, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности. 

Предметные олимпиады – важная составляющая образовательного 

процесса и одна из форм внеаудиторной работы. Они помогают выявить 

наиболее способных студентов, а также стимулируют углубленное изучение 

дисциплины или профессионального модуля, служат развитию интереса к 

изучаемым дисциплинам и модулям, готовят к будущей деятельности, 

формируют активную жизненную позицию. Их подготовка и проведение 

выполняет важнейшую функцию профессионального развития и 

социализации. 

 

15. Студенческие кружки (СК) по основным направлениям 

подготовки на кафедре. 

 

СК создается при кафедре Института и функционирует во внеучебное 

время в течение учебного года. По согласованию с заместителем директора 

института по научной работе при кафедре могут быть созданы несколько 

СНК. Допускается научное соруководство СНК. Семинарские, практические 

и иные занятия, проводимые в рамках учебного процесса, к формам 

проведения СНК не относятся. 

Для учета деятельности СК требуется его документационное 

оформление в виде письменного решения заведующего кафедрой о создании 

СК с указанием его тематики, утвержденного научным руководителем СК 

годового плана работы СНК 

 

 

Ответы на контрольные вопросы 

8. Назначение, основные задачи НИР. 

 

Целью научно-исследовательской работы является модернизация 

производственной, сельскохозяйственной сферы, поиск новых возможностей 
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в области информационных и коммуникационных технологий.  В 

зависимости от вида НИР используются различные методы выполнения: 

- анализ, аналогия и другие логические методы; 

- наблюдение; 

- описание; 

- измерение; 

- опросные методики; 

- экспериментирование; 

- проектирование; 

- моделирование и др. 

С учетом профиля изысканий применяются общенаучные или 

узкоспециализированные методы и технологии проведения 

исследовательских работ. 

 

9. Виды НИР, способы учета временных затрат.  

 

Фундаментальные НИР. Расширение теоретических знаний. 

Получение новых научных данных о процессах, явлениях, закономерностях, 

существующих в исследуемой области; научные основы, методы и принципы 

исследований 

Поисковые НИР. Увеличение объема знаний для более глубокого 

понимания изучаемого предмета. Разработка прогнозов развития науки и 

техники; открытие путей применения новых явлений и закономерностей 

Прикладные НИР. Разрешение конкретных научных проблем для 

создания новых изделий. Получение рекомендаций, инструкций, расчетно-

технических материалов, методик. Определение возможности проведения 

ОКР (опытно-конструкторские работы) по тематике НИР 

Фундаментальные и поисковые работы в жизненный цикл изделия, как 

правило, не включаются. Однако на их основе осуществляется генерация 

идей, которые могут трансформироваться в проекты НИОКР. 

Прикладные НИР являются одной из стадий жизненного цикла 

изделия.  

 

 

10. Студенческая НИР, задачи, отчетность.  

 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания 

специалистов с высшим профессиональным образованием в области 

экономики, способных творчески применять в практической деятельности 

достижения научно-технического и культурного прогресса. 

 

Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет 

использовать их творческий потенциал для решения актуальных задач НИР. 
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Основными задачами научно-исследовательской работы студентов 

являются: 

- овладение студентами научным методом познания, углубленное и 

творческое освоение учебного материала; 

- обучение методологии и средствам самостоятельного решения 

научных задач; 

- привитие навыков работы в научных коллективах, ознакомление с 

методами и приемами организации НИР. 

Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и 

углублением учебного процесса и организуется непосредственно на 

кафедрах. 

Руководство научно-исследовательской работой студентов 

осуществляют профессора и преподаватели вуза. 

Научно-исследовательская работа студентов подразделяется на научно-

исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс и выполняемую 

во внеучебное время. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС), включаемая в 

учебный процесс, предусматривает: выполнение заданий, курсовых и 

дипломных работ, содержащих элементы НИР; 

Изучение теоретических основ методики, постановки, организации и 

выполнения научных исследований, планирования и организации научного 

эксперимента, обобщения, обработки научных данных, формулирование 

выводов и практических предложений и т. д. 

Участвующими в научно-исследовательской работе считаются 

студенты, выполняющие элементы самостоятельной научной работы в 

области экономических  и гуманитарных наук. Научно-исследовательская 

работа студентов завершается обязательным представлением отчета, 

сообщением на заседании кафедры или на научной конференции. 

Научно-исследовательские и творческо-исполнительские работы, 

успешно выполненные студентами во внеучебное время и отвечающие 

требованиям учебных программ, могут быть зачтены в качестве 

соответствующих курсовых работ. 

Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) является 

неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных 

специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные, 

научные и технические задачи. Научно-исследовательская деятельность 

содействует формированию готовности будущих специалистов к творческой 

реализации полученных в университете знаний, умений и навыков, помогает 

овладеть методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт. 

Основной целью организации и развития научно-исследовательской 

деятельности студентов является повышение уровня научной подготовки 

специалистов с высшим профессиональным образованием и выявление 

талантливой молодежи для последующего пополнения научно-

педагогических кадров университета. 

Основные направления НИДС: 
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- выявление наиболее одаренных студентов, имеющих выраженную 

мотивацию к научной деятельности; 

- создание благоприятных условий для развития и внедрения 

различных форм научного творчества молодежи, базирующихся на 

отечественном и зарубежном опыте и результатах научно-методических 

разработок; 

- содействие всестороннему развитию личности студента, 

формированию навыков самостоятельной работы и работы в творческих 

коллективах, овладение методологией научных исследований; 

- обеспечение участия студентов в проведении прикладных, 

фундаментальных, поисковых, методических и педагогических научных 

исследований по приоритетным направлениям в различных областях науки и 

техники; 

- интеграцию научно-практических потенциалов преподавателей и 

студентов, направленную на решение научно-практических проблем в 

различных отраслях науки; 

- проведение мероприятий различного уровня для молодых 

исследователей на базе вуза. 

Организация научно-исследовательской деятельности студентов НИДС 

является продолжением и углублением учебного процесса и организуется 

непосредственно на кафедрах, в кружках, проблемных и исследовательских 

группах. Руководство НИДС осуществляют ведущие научно-педагогические 

работники университета, старшие преподаватели. Координаторы по науке  

являются ответственными за организацию научно-исследовательской работы 

на факультете университета. 
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Учебное издание 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к практическим занятиям по дисциплине 

«ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 

для студентов направления подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

магистерские программы: «Экономика и управление», «Информационные 
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разработка пластовых месторождений», «Горное дело. Электромеханическое 

оборудование, автоматизация процессов добычи полезных ископаемых и 

руд», «Горное дело. Технологическая безопасность и горноспасательное 

дело», «Профессиональная психология», «Управление персоналом». 
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