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 ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ   ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ   ИНСТИТУТ     
(филиал)    Федерального государственного  образовательного  учреждения  высшего      
профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
 

ПРИКАЗ № 33 ов  . 
г. Электросталь                                                                                          « 02 »  июня  2010 г. 

 

С целью  подготовки  института  к  новому  2010/11  учебному  году провести с 
16 июня по 25 июня 2010 г. смотр учебно-методической документации. 
 
 1. Деканам факультетов до 07.07.2010г. определить порядок смотра учебно-
методической документации кафедр (секций) факультетов. 

 
2. Деканам факультетов до 16.06.10г. проверить степень готовности 

документации, ее соответствие требованиям нормативных документов. 

 

 3. Рассмотрение и утверждение учебно-методической документации кафедр 
(секций) на 2010/11 учебный год, согласно приложению к приказу, провести в составе 
зам. директора по учебной и воспитательной работе, начальника учебно-методического 
отдела и декана соответствующего факультета в следующей последовательности: 

 16 июня - факультет ЭМИ с 15.00 часов; 

 17 июня - факультет ММТ с 15.00 часов; 

 18 июня - факультет БО с 15.00 часов; 

21 июня  - факультет СБ с 15.00 часов. 

 

 4. Откорректированную  учебно-методическую документацию  предоставить до 
25 июня зам.директора по УВР В.Т.Торшину. 

 

 5. Итоги смотра учебно-методической документации со всеми замечаниями и 
предложениями обсудить на Ученом совете института в июне 2010 г. 

 

 

 Директор ЭПИ МИСиС      И.З.Вольшонок  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

зам.директора по учебной  

и воспитательной работе      В.Т.Торшин 

 

ПРОЕКТ ВНОСИТ: 

начальник УМО       Н.Н.Махалова 



ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу № 33ов  . 
 

Перечень УМД для смотра. 
 

1. Планы работы кафедры (секции) на 2009/10 учебный год, подписанные 

зав.кафедрой (секцией) и утвержденные деканом факультета, с отметками декана о 

выполнении плана. 

2. Отчет о выполнении учебной нагрузки кафедрой (секцией) за 2009/10 учебный год с 

объяснением отклонений от запланированной нагрузки на кафедре (секции) по 

каждому преподавателю. 

3. Планы работы кафедры (секции) на 2010/11 учебный год, подписанные 

зав.кафедрой (секцией) и утвержденные деканом факультета. 

4. План заседаний кафедры (секции) на 2010/11 учебный год. 

5. План перехода кафедры (секции) на двухуровневую систему подготовки студентов. 

6. Протоколы распределения нагрузки на 2010/11 учебный год, согласованные с 

учебным отделом. 

7. Индивидуальные планы преподавателей на новый 2010/11 учебный год с учетом 

сверхнормативной нагрузки, которая не должна быть больше 50% от установленных 

норм нагрузки. 

8. Программы практик (для выпускающих кафедр). 

9. Рабочие программы по новым курсам и скорректированные программы на 2010/11 

учебного года. 

10. Графики проведения текущих контрольных мероприятий (модулей) на 2010/11 

учебный год. 

11. Список преподавателей кафедр без ученой степени, которые будут читать лекции в 

2010/11 учебном году. 

12.  График повышения квалификации на 2010/11 учебный год. 

 

 


