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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах учебного года (далее по тексту 

положение) регламентирует порядок планирования и организации труда 

профессорско-преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «ОГАУ». 

 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрануки России от 19.12.2013 № 1367 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 – ФЗ (по 

состоянию на 01 марта 2015 г.); 

- приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

- государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ГОС, ВПО), федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ГОС, ВПО) и федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлениям и специальностям подготовки. 

 

1.3 Положение определяет единый порядок организации трудовой 

деятельности преподавателей кафедр университета и филиалов ОГАУ. 

 

1.4 К профессорско-преподавательскому составу относятся следующие 

категории работников: деканы факультетов и директора институтов, 

заведующие кафедрами, профессоры, доценты, старшие преподаватели, 

преподаватели. 

 

1.5 Для всех работников категории профессорско-преподавательского 

состава, работающих на 1,0 ставку, в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2014 № 1601 устанавливается продолжительность рабочего 

времени 36 часов в неделю не зависимо от занимаемой должности, 

квалификации, стажа работы и т.д. 
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1.6 Общая трудоемкость преподавателя, работающего на 1,0 ставки, 

продолжительностью 36 часов в неделю включает в себя следующие 

основные виды деятельности: 

1.6.1 Контактную работу с обучающимися; 

1.6.2 Учебно-методическую работу; 

1.6.3 Научно-исследовательскую работу; 

1.6.4 Организационно-методическую работу; 

1.6.5 Научно-педагогическую работу; 

1.6.6 Внеучебную, в том числе, воспитательную работу; 

1.6.7Руководство научно-техническими и научно-исследовательскими 

кружками студентов. 

 

Если преподаватель работает на долю ставки, либо более, чем на ставку (до 

1,5 ставки) продолжительность его рабочей недели пропорционально 

уменьшается, либо увеличивается в зависимости от величины занимаемой 

ставки. 

 

2. Контактная работа преподавателя с обучающимися 

 

2.1 Контактная работа преподавателя с обучающимися (слушателями, 

студентами, магистрантами, аспирантами) включает в себя: 

- проведение учебных занятий с обучающимися в соответствии с 

утвержденным руководством расписанием учебных занятий; 

- организацию и проведение текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся; 

- организацию различных видов практик в соответствии с требованиями ГОС 

ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО; 

- организацию научной работы студентов, аспирантов, магистрантов; 

- организацию работы по выполнению курсовых работ, предусмотренных 

образовательной программой; 

- проведение консультаций и организацию самостоятельной работы 

студентов по реализуемым учебным дисциплинам; 

- организацию работы по выпуску специалистов, включая работу в 

государственных экзаменационных комиссиях. 

 

2.2 Нормы времени, регламентирующие учебную работу кафедры, 

утверждаются Ученым советом университета и вводится в делопроизводство 

приказом ректора.  

 

2.3 Распределение учебной нагрузки по преподавателям должно носить 

дифференцированный характер по категориям ППС с учетом их 

квалификации, опыта работы,  в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке нормативами максимальных и средних годовых 

объемов учебной работы на одну ставку. 
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2.4 Максимальный объем регламентированной учебной работы на ставку 

ППС не должен превышать 900 часов на период учебного года. Если 

преподаватель работает на часть ставки на штатной основе, на условиях 

внутреннего либо штатного совместительства, максимальный годовой объем 

его учебной работы пропорционально снижается в соответствии с долей 

занимаемой ставки и ее квалификационной категорией. 

 

2.5 Если преподавателю, работающему на ставку, приказом ректора 

разрешено внутреннее совместительство (но не более 0,5 ставки) в той же 

должности либо на ставке более низкой квалификационной категории, его 

максимальная годовая нагрузка увеличивается пропорционально доли ставки 

по совместительству. 

 

2.6 Преподавателю, работающему на штатной основе, на условиях 

внутреннего либо внешнего совместительства, приказом ректора может быть 

разрешена дополнительная учебная работа на условиях почасовой оплаты 

(если это не приводит к снижению качества образовательных услуг). 

Максимальный годовой объем учебной работы на условиях почасовой 

оплаты не может превышать 300 часов за учебный год. 

 

2.7. При длительном отсутствии преподавателя на рабочем месте 

(продолжительное заболевание, оформление отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком, длительная стажировка) заведующий 

кафедрой вправе использовать экономию фонда заработной платы по данной 

ставке для организации учебной работы: принять другого преподавателя на 

работу, ввести почасовую оплату и т.д. 

 

3. Учебно-методическая работа ППС 

 

3.1 Максимальный объем учебно-методической работы ППС не должен 

превышать 636 часов на период учебного года. Учебно-методическая работа 

преподавателя является неотъемлемой частью его педагогической 

деятельности и включает в себя следующие основные ее виды: 

- подготовка к предстоящим учебным занятиям; 

- разработка рабочих программ дисциплин (РПД), предусмотренных к 

реализации впервые; 

- обновление и актуализация РПД на предстоящий учебный год; 

- разработка и актуализация фондов оценочных средств по реализуемым 

учебным дисциплинам; 

- разработка методических материалов для организации самостоятельной 

работы студентов по реализуемым дисциплинам, в том числе на основе 

балльно-рейтинговой системы организации текущего и промежуточного 

контроля знаний; 

- написание и подготовка к изданию методических указаний, учебных 

пособий, циклов лекций, сборника задач, учебника; 
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- разработка методических указаний по выполнению курсовых работ, 

выпускных квалификационных работ; 

- разработка плана-задания по организации практик, научной работы 

студентов; 

- разработка и создание электронных коллекций по реализуемым учебным 

дисциплинам; 

- разработка презентаций к циклам лекций, дидактических материалов и 

рекомендаций, ориентированных на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

- изучение и апробация новых методик обучения, целенаправленная работа 

по совершенствованию профессионального мастерства, в том числе изучения 

опыта организации учебной работы других преподавателей; 

- другие виды работ, направленные на улучшение методического 

обеспечения образовательной деятельности. 

 

3.2 Трудозатраты преподавателя по выполнению плана учебно-методической 

работы не предусматривает отдельной дополнительной оплаты. Денежное 

вознаграждение по ним входит составной частью в базовый оклад по 

занимаемой должности. Выполняется эта работа в рамках 36-часовой 

рабочей недели. 

 

4. Научно-исследовательская работа ППС 

 

4.1 Максимальный объем научно-исследовательской работы ППС не должен 

превышать 636 часов на период учебного года. Научно-исследовательская 

работа преподавателей сводится к двум основным аспектам: научной работе 

и научно-методической. Научная работа в своей телеустановке 

ориентирована на получение новых знаний, научно-методическая связана с 

инновациями в сфере образования. 

 

4.2 Научно-исследовательская деятельность преподавателя университета 

включает в себя следующие составляющие: 

- проведение научных исследований по плану работы кафедры в рамках ее 

научного направления с конкретизацией задач текущего периода; 

- обобщение результатов научных исследований и написание научных 

статей, их редактирование и подготовка к опубликованию; 

- написание и оформление отдельных разделов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата (доктора) наук; 

- оформление конкурсных заявок на гранты различных уровней; 

- написание отзывов на автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата (доктора) наук; 

 - подготовка докладов на научные, научно-методические семинары кафедры; 

- оформление отзывов на итоговые квалификационные работы выпускников 

вузов по уровням образования; 
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- другие виды научной и научно-методической работы, входящие в общий 

план работы кафедры. 

 

4.3 Планируемая научная работа преподавателя на предстоящий учебный год 

согласовывается с заведующим кафедрой и вносится в его индивидуальный 

план-отчет. Она выполняется в рамках 36-часовой рабочей недели и не 

предполагает дополнительной оплаты к должностному окладу по занимаемой 

ставке. 

 

5. Организационно-методическая работа ППС 

 

5.1 Максимальный объем организационно-методической работы ППС не 

должен превышать 636 часов на период учебного года. Организационно-

методическая работа по своему содержанию охватывает виды работ по 

решению текущих и перспективных задач на уровне факультета (института, 

филиала). Университета в целом. Она включает в себя: 

- профориентационную работу в школах, учреждениях СПО по обеспечению 

качественного набора по плану факультета (института, филиала); 

- работу в составе Ученого совета факультета (института, филиала); 

- работу в диссертационных советах университета; 

- работу в составе оргкомитета, программного комитета конференций 

регионального, федерального и международного уровней; 

- работу в составе учебно-методических комиссий факультетов (институтов, 

филиалов); 

- участие в работе предметных комиссий по организации качественного 

набора;  

- планирование работы факультета (института, филиала) на предстоящий 

учебный год (для деканов факультетов и директоров институтов и 

филиалов); формулировка важных задач на указанный период, в том числе 

успешное прохождение внутреннего мониторинга эффективности 

деятельности учебных структурных подразделений; составление плана 

работы ученого совета факультета (института, филиала); распределение 

поручений ответственным должностным лицам по подготовке вопросов 

повестки заседаний ученого совета факультета (института, филиала); 

- другие направления деятельности, входящие в план работы кафедры, 

факультета (института, филиала), университета. 

 

5.2 Планируемая организационно-методическая работа согласовывается 

преподавателем с заведующим кафедрой и включается в индивидуальный 

план-отчет. Она выполняется в рамках 36-часовой рабочей недели и не 

предполагает дополнительного денежного вознаграждения к основному 

окладу по занимаемой ставке. 
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6. Внеучебная, в том числе воспитательная, работа ППС 

 

6.1 Максимальный объем воспитательной работы ППС не должен превышать 

636 часов на период учебного года Внеучебная, в том числе воспитательная, 

работа ППС включает в себя: 

- работу в качестве куратора академической группы по плану кафедры; 

- организацию работы спортивных секций, творческих коллективов; 

- подготовку команд студентов для участия в спортивных мероприятиях; 

- организацию и поддержку волонтерского движения; 

- подготовку команд студентов для участия в олимпиадах, конкурсах; 

- другие виды работы. 

 

6.2 Внеучебная работа, проводимая преподавателем без дополнительной к 

должностному окладу доплаты должна выполняться в пределах 

установленной трудовым законодательством рабочей недели. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1 Соотношение объемов работы в части трудоемкости по основным 

направлениям деятельности ППС в рамках 36-часовой рабочей недели носит 

дифференцированный характер по категориям ППС с учетом их опыта 

работы и квалификации и может иметь отличия от распределения этих 

трудоемкостей предыдущего учебного года для конкретного преподавателя. 

 

7.2 Планирование годовой работы по п.2-6 распространяется на каждого 

преподавателя кафедры, включая внутренних и внешних совместителей. 

Общие объемы работ по основным направлениям деятельности 

преподавателя должны корректироваться с учетом доли занимаемой ставки. 

 

7.3 Содержанием индивидуальных планов-отчетов ППС кафедры должно 

соответствовать плану ее работы на предстоящий учебный год с учетом 

успешного решения наиболее актуальных задач, стоящих перед кафедрой. 

Заведующий кафедрой при составлении индивидуальных планов-отчетов 

преподавателей на предстоящий учебный год вправе вносить в них 

коррективы и расставлять акценты по значимости тех или иных направлений 

деятельности. 

 

8. Правовые отношения сторон 

 

8.1 Индивидуальный план-отчет каждый преподаватель обязан составить с 

заполнением всех его разделов до начала учебного года и согласовать 

содержание с заведующим кафедрой. 

 

8.2 После согласования и уточнения индивидуальный план-отчет 

преподавателя утверждается заведующим кафедрой. Индивидуальный план-



9 

 

отчет заведующего кафедрой утверждает декан факультета (директор 

института, филиала). 

 

8.3 Заведующий кафедрой обязан ежемесячно осуществлять контроль 

выполнения преподавателями кафедры их план плана-отчета по основным 

направлениям деятельности. 

 

8.4 Возникающие разногласия при планировании и организации трудовой 

деятельности преподавателей решаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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