
 
  



юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 января 2014 г., регистрационный N 31014). 

 
1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

1.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

1.2. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 
работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, 
а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

1.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников устанавливаются в астрономических часах.  

1.4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 
выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы 
часов за ставку заработной платы оплата производится из установленного размера ставки 
заработной платы пропорционально фактически определенному объему педагогической 
работы или учебной (преподавательской) работы. 

 
2. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре 
2.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, 
основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в 
зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 
особенностей их труда. 

2.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников 
устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во 
взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 
учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года 
(тренировочного периода, спортивного сезона) в соответствии с настоящим положением. 

2.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 
оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.5. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 
учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 
оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового 
договора, заключаемого в письменной форме и оформляется протоколом-соглашением к 
трудовому договору. 

2.6. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 



причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.7. Настоящее положение, а также вносимые в него изменения принимаются с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации Института. 

 
3. Определение учебной нагрузки педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, и основания ее изменения 

 
3.1. Для определения учебной нагрузки педагогических работников, замещающих 

должности профессорско-преподавательского состава (далее - педагогические работники), 
ежегодно на начало учебного года по структурным подразделениям организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования, дополнительным профессиональным программам (далее в данной 
главе - организация), с учетом обеспечиваемых ими направлений подготовки приказом 
ректора устанавливается средний объем учебной нагрузки, а также ее верхние пределы 
дифференцированно по должностям профессорско-преподавательского состава. 

3.2. Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в 
зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации и не может превышать 
верхних пределов, устанавливаемых по должностям профессорско-преподавательского 
состава. 

3.3. Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя контактную 
работу обучающихся с преподавателем в видах учебной деятельности, установленных 
пунктом 30 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. N 301 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 2014 г., 
регистрационный N 31402) (далее - Порядок, утвержденный приказом N 1367), пунктом 7 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1258 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., 
регистрационный N 31136) (далее - Порядок, утвержденный приказом N 1258), пункта 9 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., регистрационный 
N 31137) (далее - Порядок, утвержденный приказом N 1259), пунктом 17 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 января 2014 г., регистрационный N 31014). 
  



4. Нормы времени по видам учебной деятельности, включаемых в учебную 
нагрузку педагогических работников 

 
4.1. В институте устанавливаются следующие объемы учебной нагрузки 

преподавателей в зависимости от занимаемой должности (на ставку занимаемой должности 
за учебный год) и верхнего предела учебной нагрузки, не превышающем 900 часов за 
учебный год: 

- профессор – 700 часов; 
- доцент – 850 часов; 
- старший преподаватель – 880 часов; 
- преподаватель, ассистент – 900 часов. 
4.2. В учебную нагрузку преподавателей в рамках часов, указанных в п.4.1 

включаются следующие виды аудиторной и внеаудиторной контактной работы с 
обучающимися: 

- руководство и проверка курсовых работ – 2 часа на человека; 
- руководство выпускной квалификационной работой специалистов (в том числе, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования), бакалавров – 20 
часов на человека; 

- руководство выпускной квалификационной работой (магистерской диссертацией) 
магистров – 40 часов на человека; 

- руководство научно-исследовательской работой магистров (первый год обучения 
при очной форме, первый и второй год обучения при заочной форме) – 30 часов на человека 
(оплата часов производится по результатам фактически произведенной работы на 
основании отчетов руководителей в конце учебного года, но не позднее 30 июня); 

- руководство аспирантами – 50 часов на человека; 
- участие в итоговой государственной аттестации выпускников (государственный 

экзамен и защита выпускной квалификационной работы) – 0,5 часов на человека; 
- приём вступительных экзаменов в аспирантуру – 1 час на человека; 
- проверка отчетов по практике, включая консультирование по вопросам написания 

отчета – 0,25 часов на человека; 
- прием экзаменов – 0,15 часов на человека плюс 1 час на группу; 
- прием зачетов – 0,10 часов на человека плюс 1 час на группу; 
- проверка контрольных работ студентов заочной формы обучения – 0,25 часов на 

человека; 
- участие в работе научно-методического Совета – 10 часов в год (оплата часов 

производится по результатам фактически произведенной работы на основании отчетов 
членов совета в конце учебного года, но не позднее 30 июня); 

- участие в работе Ученого совета – 10 часов в год (оплата часов производится по 
результатам фактически произведенной работы на основании отчетов членов совета в 
конце учебного года, но не позднее 30 июня); 

- административное штатное совместительство (ректор, проректоры, деканы 
факультетов, заведующий учебно-организационным отделом и другие руководители 
структурных подразделений, ведущих учебную нагрузку на условиях внутреннего 
совместительства (совмещения) – 10% от годовой ставки учебной нагрузки; 

- кураторство – 50 часов на группу (оплата часов производится по результатам 
фактически произведенной работы на основании отчетов кураторов в конце учебного года, 
но не позднее 30 июня); 

- организация практик обучающихся (работникам Института (из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы) – до 100 часов в год (до 20 часов – 
участие в составлении индивидуальных заданий на практику по профилю организации в 
соответствии с требованиям ФГОС; до 20 часов – методическое и научное сопровождение 



практики; до 20 часов – координирование этапов прохождения практик обучающимися по 
структурным подразделениям организации; до 20 часов – консультирование по вопросам 
написания отчетов по практике; до 20 часов – обзорные экскурсии на предприятие, 
организацию – место прохождение практики, организация встреч обучающихся с 
работодателями). Нагрузка, выделенная на организацию практик студентов оформляется 
дополнительным протоколом-соглашением к трудовому договору. 

 
5. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы  
 
5.1. Соотношение учебной нагрузки педагогических работников, установленной на 

учебный год, и другой деятельности, предусмотренной должностными обязанностями и 
(или) индивидуальным планом (научной, творческой, исследовательской, методической, 
подготовительной, организационной, диагностической, лечебной, экспертной, иной, в том 
числе связанной с повышением своего профессионального уровня), должно находится в 
пределах установленной продолжительности рабочего времени в зависимости от 
занимаемой должности работника. 

 
6. Основные виды внеаудиторной учебно-методической работы и нормы их 

расчета 
 

Вид Норма 
(часы) 

1. Разработка и подготовка к изданию УМКД (минимальный уровень)  20 часов 
2. Разработка и подготовка к изданию модульной многоуровневой рабочей 
учебной программы по дисциплине (требуемый уровень) и модульного 
тематический плана изучения дисциплины с указанием содержания и 
планируемых результатов работы по каждому разделу; организационных 
форм учебной работы (не менее 20% реализуется с использованием методов 
активного обучения и/или ТСО); дидактического материала, используемого 
для работы над каждым разделом и др. в зависимости от специфики 
дисциплины (требуемый уровень) 

70 часов 

3. Пересмотр и коррекция действующих рабочих учебных программ по 
дисциплинам и программ практик 

3 часа 

4. Подготовка к чтению лекций, включая разработку плана-конспекта 1 час на 1 
час занятия 

5. Подготовка к проведению лекции с использованием МАО  2 час на 1 
час занятия 

6. Подготовка к проведению практического занятия, включая план и 
перечень учебно-методического обеспечения  

1 час на 1 
час занятия 

7. Подготовка к проведению практического занятия с использованием МАО  3 час на 1 
час занятия 

8. Разработка материалов входного и промежуточного контроля (тесты и 
задания) 

4 часа на 2 
часа 
проведения 
контроля 

9. Разработка материалов устного экзамена 3 часа на 
комплект из 
50 вопросов 

10 . Разработка материалов письменного экзамена (тесты и задания) и 
методики количественной и качественной оценки результатов. Содержание 
охватывает весь курс дисциплины и осуществляется контроль знаний и 
навыков.  

30 часов  



 
7. Основные виды внеаудиторной научно-методической работы и нормы их 

расчета 
 

Вид Норма 
(часы) 

Примечания 

1. Разработка и подготовка к изданию 
учебно-методических материалов: учебников, 
учебных и учебно-методических пособий, 
методических рекомендаций и указаний, 
сборников задач и упражнений, практикумов 

90/4 Часы на авторский 
лист/страницу 

1 авторский 
лист=22 стр. (1,5 
интервала); 1 
печатный лист=16 стр. 
(1,5 интервала).  
 

2. Подготовка научных трудов: монографий, 
научных докладов и статей 

70/3,5 Часы на авторский 
лист/страницу 

3.Обобщение результатов научных 
конференций, научных совещаний, семинаров 

70/3,5 Часы на авторский 
лист/страницу 

4. Рецензирование научных трудов, НИР, 
диссертаций, учебников и др., монографий 

6/0,3 Часы на авторский 
лист/страницу 

5. Редактирование  научных трудов, НИР, 
диссертаций, учебников и др., монографий 

12/0,5 Часы на авторский 
лист/страницу 

 
5.2. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству у того же и (или) у 

другого работодателя на должностях профессорско-преподавательского состава не должен 
превышать половины от верхнего предела учебной нагрузки, определяемого по 
должностям профессорско-преподавательского состава. 
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