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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Типовая форма индивидуального плана работы преподавателя принята на Ученом  
совете ИВПС КарНЦ РАН 30.09.2014 г. протокол № 8.  
2. Индивидуальный план работы научно-педагогического работника является основным 
отчетным документом, определяющим объем и содержание плановой и фактической 
нагрузки по осуществлению образовательной деятельности в текущем учебном году. 
3. Образовательная деятельность в ИВПС КарНЦ РАН организуется по Основной 
образовательной программе для обучающихся по программе высшего образования 
(уровень кадров высшей квалификации) по направлениям 05.06.01 Науки о Земле и 
06.06.01 Биологические науки, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательного стандарта, утвержденных Приказами Минобрнауки 
РФ от 30 июля 2014 г. № 870 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшегообразования по направлению подготовки 05.06.01 
Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», № 871 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшегообразования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)». 
4. Порядок ведения образовательной деятельности регламентирован Положением об 
организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в 
ИВПС КарНЦ РАН. 
5. Индивидуальный план работы составляется научно-педагогическим работником в 
одном экземпляре, подписывается им самим, и утверждается директором ИВПС КарНЦ 
РАН. 
6. Итоги выполнения индивидуального плана работы преподавателя утверждаются 
директором ИВПС КарНЦ РАН. В случае невыполнения плана преподаватель 
представляет соответствующее объяснение. 
7. Индивидуальный план работы хранится в Отделе аспирантуры ИВПС КарНЦ РАН 5 
лет. 



I. Учебная работа 
Планируется Выполнено №

  
Дисциплина  Курс Кол. 

аспир. 1 
полу- 
годие 

2 
полу- 
годие 

Всего 
в год 

1 
полу- 
годие 

2 
полу- 
годие 

Всего в год 

 Лекции 
 

        

          
 Практические 

 
        

          
 Семинары         
          
 Практика 

 
        

          
 Консультации 

 
        

          
 Экзамены/ 

Зачеты 
 

        

          
ИТОГО       

 
Преподаватель__________________________________________________ 
                                                    Ф.И.О.                                   Подпись 
«____»___________20____г 
 
 
Руководитель отдела аспирантуры _______________________________________________ 
                                                                                      Ф.И.О.                             Подпись 
 «____»___________20____г 



II. Учебно-методическая работа 
Вид и наименование работы, 

объем Срок выполнения Отметка о выполнении 

   
   
   
   
   
   
 
 
III. Научно-исследовательская работа с аспирантом 
Вид и наименование работы, 

объем Срок выполнения Отметка о выполнении 

   
   
   
   
   
   
 
 
IV. Организационно-методическая работа 
Вид и наименование работы, 

объем Срок выполнения Отметка о выполнении 

   
   
   
   
   
   
 
Преподаватель__________________________________________________ 
                                                    Ф.И.О.                                   Подпись 
«____»___________20____г 
 
 
Руководитель отдела аспирантуры _______________________________________________ 
                                                                                      Ф.И.О.                             Подпись 
 «____»___________20____г 
 
 
Итоги выполнения плана утверждаю 
Директор ИВПС КарНЦ РАН _________________________ _________________________ 
                                                                        Подпись                              Ф.И.О. 
 
«_____»____________ 20____г.  
 


