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полоясепие о планироваIIии и учете рабочего времени

педагогических работников, отпосящихся к профессорско-
преподавательскому составу

l. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о планировании и учете рабочего времени

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (далее - Положение), разработаЕо в целях

организации труда профессорско-преподавательского состава чоу во
(ИПП> (далее - Институт).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым

кодексОм Российской Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.

N 27з-ФЗ "об образоваЕии в Российской Федерации"; прикЕвом

Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности

рабочеiо времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузкИ педагогических работникОв, оговариваемой в трудовом договоре";

положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха

педагогических и других работников образовательных учреждений.'

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 марта 2006 г, N 69 "об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и

другиХ работникоВ образовательных учреждений"; Устава Института,

l.з. Положение регламентирует планирование и учет учебной,
методической, научной, организациоЕной, воспитательной и иной работы
профессорско-преподавательского состава при формировании штатного

расписания, проведеЕии расчета 1чебвой нагрузки и штатов ППС на учебный
iод, u,un же при разработке индивидуаJIьных планов работы преподавателей,

планов работы кафедр, отчетных документов Ппс и кафедр, а также

соотношеЕие уlебной (преподавательской) и лругой работы в пределах

уrебного года.

2. Размеры и соотношения объема работы (нагрузки)

работников из числа профессорско-преподавательского состава
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2.|. fuя работников образовательных организаций высшего

образования, осуществлJIющих педагогическую деятельность, согласно

Труловому кодексу рФ, установлена сокращенная продолжительность

рuбо"..о "р"r.", 
зб часов в неделю (6_часовой рабочий день при б дневной

рабочей неделе), в пределах которого Ппс выполняется учебная и

внеl^rебная работа.
2.2. При плаЕировании работы преподавателей в Институте

устанавливается ежегодный объем часов работы лицам из числа Ппс,

iаботающим Еа полную ставку, в количестве 1500 часов, Для

пр"rодч"ur"пей-совместителей, работающих на 0,5 и 0,25 ставки,

aЬоr"arar"""но - 750 и з75 часов в год. Указанный объем часов включает в

себЯ 1"rебнуЮ нагрузку, а также наr{нуЮ и методическую работу
преполдавателей.

2.3. .Щля планирования и yreTa работы преподавателей расчета объема

работы Ппс выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна
)7 ч"rроrоr"ческим часам. Всего в год преподаватель обязан отработать на

полЕую ставку от 54 до 56 ЗЕ.
2.4, Средняя учебная нагрузка по Институту на учебный год

составляет 735 часов, или 27.3 зачетных единицы. В учебную нагрузку

преподавателя входят часы контактной работы со студентами вкJIюча'I

аудиторную контаюную рабоry и внеаудиторпую контактную рабоry, в том

числе индивидуальЕую работу с обуrающимися.
2.5, Средняя 1"rебная нагрузка в зависимости от квалификачии

работника ППС составляет:
- имеющий уrеную степень доктора Еаук и (или) yleHoe звание

профессора - 630 час.;
- имеющий }пrеную степень кандидата наук и (или) ученое звание

доцента - 710 час.;
- не имеющий ученой степени и занимающий должность старшего

преподавателя - 790 час.;
- не имеющий ученой степени и занимающий должность преподавателя

или ассистента - 850 час.
2.6. Средняя месячЕаJI ставка преподавателей с почасовой системой

оплаты труда определяется по следующей формуле:
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где:
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месячЕzц доля ставки;

Чq."ес.- количество часов, фактически отработанных за месяц;

Ч"..оо - средняя Еорма часов учебной нагрузки на учебный
соответствующей должности, ква,чификации.
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2.7. Соотношения объема работы (нагрузки) На 1^лебный год,

зависимости от вида работ и должности ППС, приведено в Таблице 1

Таблица 1

соотношения объема работы (нагрузки) на учебный год в зависимости
от вида работ и должности ППС работающих на l полную ставку (в

зачетных единицах, ЗЕ

[олжность [IПС
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Вил работ (пагрузка)

28-3025 _ 2,|22-24 22-24

Учебнм работа, вкJIючающм
аудиторную работу преподавателя,

индивидуальную работу со
студентом, консультации. экзамены.

проверку работ сryлентов, прием
экзаменов и зачетов, текущий

конlроль успеваемости студентов и

т.п.

6 - 168 _ 1810_206-1l |2 _2z

Мgгодическая работа, вкJIючающм

разработку элементов основных
образовательных профамм, рабочих

программ, методических

рекомендаций, пракгикумов,
методических пособий, учебников и

т.п.

6- 168 l8l0 _ 2012-226-11

Научная работа, включающая
проведение научных исследований.

подготовку научных статей,
монографий, выступление на

конференциях, семинарах,
симпозиумах, уIастие в работе

диссертационЕых советов,
подготовку зак.пючений и отзывов на

наr{ные работы, подготовку и
ди аций

0_ l00-100_8 0_80_6

Воспитательная внеучебная работа
со студентами, включающм рабоry
со студентами в р:rзличньж кружках,

спортивных секциJIх, проведение
спортивных и культурно-массовых

м абота соIl иятии

30_з2



сryденческим на)лным обществом,
денческими бами и т.п.

Организационная работа,
вкJIючающая в себя подготовку и
проведение заседаний кафедры,

совета факультета, ученого совета.
подготовку протоколов, отчетов.
заключений, организационная

работа по управлению
соответствующими

048 _ l0

по азделениJlми и т.п.

0_4 0-4 0-4

3. Расчет и планировацие объема работы (нагрузки) работников
из числа профессорско-преподавательского состава, формпрование

штатного расписания ППС

з,1. Формирование штатной численности кафедр Института
осуществляется исходя из расчета уrебной нагрузки.

3.2. Расчет уlебной нагрузки осуществляется на основе:
- r{ебных планов;
- календарного учебного плана на учебный I.0д;
- приказа о закреплении дисциплин за кафедрами;
- норм времени для расчета учебной нагрузки;
- сведений о контингенте Об}п{ающихся и плане приема по направлениям

подготовки (специальностям) и распределении студентов по специ€шизациям
/ профилям / магистерским программам в рамках коЕкретных направлений
подготовки по всем формам обуrения;

з.з. Общий Объем 1^rебной нагрузки по Институту определяется
суммой нагрузок всех кафедр Инстиryта

N -х Nк,
при этом нагрузка по отдельной кафедре рассчитывается следующим

образом:

Nк- к

где:

N
шk

- 1..rебная нагрузка по Институту;

- учебная нагрузка кафедры ff по всем, закрепленным за ней
дисциплинам на всех формах обуlения

/- форма об5rчения, очнаrI, очIiо-заочнaц, заочная;
7 - дисциплина, закрепленная за кафедрой;
Nl/- уrебная нагрузка кафедры К по7-ой дисциплине, формы обуrения

-/ которм определrIется по формуле

II
fj



о|
Mlr' = *,zj ,kf .ke

где:

O.,I - количество обl^rающихся поrl'-ой дисциплиItе, формы обуrения -/,
25 - предельное количество обрающихся в учебной группе;
z; - количество зачетных единиц на дисциплину7 по уrебному плану;
k/ - коэффициент, учитывающий форму обуления. !ля очной формы

обуrения - 0,6, для очно-заочной формы обучения 0.4, дп" заочной формы
Обlлlения _ 0.15;

kp коэффициент, учитывающий деление на подгруппы (при
необходимости). Если нет деления - l, при делении на две подгруппы - 2.

3.4. Исходя из общей 1"rебной нагрузки по Инстиryту и объема
уrебвой Еагрузки по кафедрам, определяется количество штатЕых единиц по
кафедрам Института:

а
Nк

к- 27,з
rде 27.З - среднее по институту количество зачетных единиц учебной

нагрузки на ставку преподавателя.

3.5. Учебная
формуле:

нагрузка преподаватеJuI определяется по следующей

где:

N, - 1..rебнм нагрузка i-го преподавателя по всем, читаемым им
дисциплинам на всех формах обучения

/- форма обl^rения, очная,очно-заочная, заочнм;
/ - дисциплина, читаемaUI преподавателем;

N,// - учебная нагрузка i-го преподавателя поj-ой дисциплине, формы
обуrения -/ которм определяется по формуле

о|.
Mlr =#,Zj.kf .ka.kp

где:

Ou{ - количество обуrающихся по J'-ой дисциплине у i-го преподавателя,

фОрмы обl^rения -/,
25 - предельное количество обуrающихся в 1,,rебной группе;

= II,i'
fj

N,



z; - количество зачетных единиц на дисциплину7 по учебному плану;
kf - кОэффициент, упrитывающий форму обlлrения. для очной формы

обуrения - 0.б, для очно-заочной формы обrrения 0.4, для заочной формы
обrrения - 0. l5;

ka - коэффициеЕт, )п{итывающий долю i-го преподаватеJIя при чтении
дисциплины двумя и более преподавателями, разделения на лекции,
практики, семинары и т.п.;

kp - коэффичиент, учитывающий деление на подгруппы (пр"
необходимости). Если нет деления - l, при делении Еа две подгруппы - 2.

3.6. С учетом уровня квалификачии учебная нагрузка преподавателя
не может превышать значений, приведенных в таблице l.

При этом, заведующему кафелрой предоставлеЕо право индивидуально
подходить к определению объема и видов работ, выполняемых
преподавателем в пределах б-часового рабочего дня (штатным
совместителем на 0,5 ставки в пределах 3-часового u на 0,25 ставки 1,5 -
часового рабочего дЕrI), с rrетом занимаемой им должности, характера
ребной работы, объема и зЕачимости друпй работ.

4. Планировапие работы ППС кафелры
4.|. В соответствии с ФГОС ВО, реализация ООП должна

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплиньl цlили
ученую степень, систематически занимающимися научной и методической
деятельностью. Контрольные покЕватели количества преподавателей,
имеющих базовое образоваIiие по профилю дисциплин, имеющих r{еные
степени, звания, имеющих опыт практической работы и привлеченных с
организаций по профилю ООП, определяются ФГОС ВО.

4.2. При формировании штатов, кафедра должна выдерживать
коЕтрольные лицензиоЕные нормативы по качественному составу ППС, а
также,гребования ФГОС ВО.

4,З. Учебную нагрузку на кафедре моryт выполнять Iцтатные
преподаватели, внутренние совместители, внешние совместители, работники,
привлекаемые на условиях гражданско-правового договора.

4.4. Основным док},1!{ентом, определяющим объем и виды работ
каждого преподавателя, является индивидуальный план на текущий уlебный
год, в который вносится планируемая учебная, методическая, научная,
воспитательная внеучебнм работа, организационная работа.
Индивидуальные планы преподавателей рассматриваются и утверждаются на
заседании кафедры, не позднее Зl июля на следующий учебный год.

4.5. Выполнение общей годовой нагрузки (индивидуальных планов)
ППС контролируется по окончании каждого семестра. Отчёт о фактически
выполненной нагрузке рассмативается и утверждается на заседании
кафедры за первое полугодие, не позднее 5 февраля, за второе попугодие и
весь учебный год, Ее позднее З1 июля.



5. Требования к распределению учебной нагрузки ППС

5. 1 . Учебная нагрузка распредеJuIется профессорско-преrrодавательскому
составу, в соответствии со штатным расписаЕием кафедры.

5.2. Учебная нагрузка распределяется преимущественно равномерно на

1^rебный год.
5.З. Занятия лекционного типа планируются ППС, занимающим

должности декана, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего
преподавателя и преподавателJI.

5,4. ДисциплиЕа, как правило, закрепляется за одним претlодавателем.
5,5. Экзамен, преимущественно, закрепляется за лектором. Зачет может

быть закреплен за преподавателем, ведущим практические (семинарские)
занятия.

5.6. При определеЕии нагрузки по практике следует исходить из 4 часов

работы руководитеJuI практики Еа группу студентов (до 15 человек) в
неделю.

б. Расчет объема не учебной работы ППС

6.'l . Методическм работа включает в себя разработку, подготовку к

реализации и постоянное методическое обеспечение дисциплин, практик,
согласно утвержденной ООП и учебной нагрузки. К видам методических

работ относятся:
- подготовка к издаЕию конспектов лекций, сборников для практиtIеских

и семиЕарских занятий, раздаточного материала для лекциоЕных и
практических занятий, видеозаписей, телелекций, 1^rебников и 1чебных
пособий, других 1.,rебно-методических материаJIов, включЕuI методические
материалы по выполнению курсовых и дипломных работ, выгryскных
квалификационньrх работ;

- составление рабочих учебных планов по специальностям и
направлениям;

- составлеЕие учебных программ по дисциплинам, практикам,

разработка фондов оценочных средств;
- переработка учебных программ и других компонентов ООП по

действующим учебным дисциплинам и практикам;
- работы, связанные с применением информационных технологий в

уrебном процессе (разработка задач, отладка программ и т.п.);
6.2. Наl"rная работа вкJIючает в себя:
- публикации в печатных издаЕиях статей, тезисов докладов;
- участие в форумах, конференциях, симпозиуIиах, выставках;
- r{астие в заседании диссертационного совета;
- подготовка науrной монографии;
- подготовка обучающихся к )частию в конференциях;



- подготовка отзывов официапьного оппонента, отзыва на автореферат,
закJIючения по научной работе, подготовка.

б.3. Воспитатель''аrI внеl^rебная работа планируется преподавателями,
осуществляющим рабоry со студентами, в рамках студенческого
сЕlмоуправлеЕия, студенческих Еауlньж обществ, ведения секций, кружков, в
том числе, спортивIlых и культ}рно-массовых мероприятий, а также иЕых
видов работ, связанныХ с воспитателЬной работой *удЬrrrоu.

6.4. Организационная работа включается в индивидуальный план
заведующего кафедрой, декана, лицам, из числа Ппс, осуществляющим
деятельность по организации работы, связанной с организацией деятельности
подразделений Института, отдельных коллективов, в том числе временных
творческих и проектных коллективов, советов, комиссий и прочих, если эта
деятельность не входит в круг их основных обязанностей.

6.5. объем Еагрузки по каждому конкретному ВиДУ Работ определяется
преподавателем и завед}.ющим кафедрой, исходя из сложности и
трудоемкости работы, и обсуждается на заседании кафедры.


