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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение об учебной работе и других видах работ, 

выполняемых научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина и лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательных программ на иных условиях распространяется на организацию 

учебной работы и других видов работ научно-педагогических работников (далее 

– преподавателей) по образовательным программам, реализуемым в ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина (далее – Академия). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. При разработке данного Положения использованы следующие 

нормативные акты: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- примерные нормы времени для расчета объема учебной работы и 

основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и других 

работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом в 

образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального 

образования (письмо Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 14-55-784ин/15); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г. № 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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», 

- приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- методика расчета трудоемкости основных образовательных программ 

высшего профессионального образования в зачетных единицах (письмо 

Минобрнауки России от 28.11.2002 г. № 14-52-988ин/13 (п. 1, 2, 3); 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки), реализуемым в 

Академии; 

- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 
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3. Термины, определения, сокращения 

3.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

- ГЭ – государственный экзамен; 

- ВКР – выпускная квалификационная работа; 

- НИР – научно-исследовательская работа; 

- ППС – профессорско-преподавательский состав. 

4. Общие положения 

4.1. В общий годовой объем рабочего времени преподавателей входят: 

учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская, воспитательная и 

другие виды работ, а также повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка. 

4.2. Для работников, осуществляющих научно-педагогическую 

деятельность в Академии, устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

4.3. Суммарный годовой бюджет рабочего времени штатного 

преподавателя на учебный год зависит от числа рабочих дней в году и может 

меняться в пределах от 1500 до 1580 часов. 

4.5. Предельный объем учебной нагрузки для преподавателей, работающих 

на полной ставке, составляет не более 900 часов в год. 

4.6. Средний объем учебной работы на учебный год для преподавателей 

устанавливается приказом ректора Академии. 

4.7. Учебная нагрузка рассчитывается в академических часах. Один 

академический час составляет 45 минут. 

4.8 Распределение учебной нагрузки определяется дифференцировано с 

учетом занимаемых должностей (Приложение 1). 

4.8. В случае производственной необходимости в порядке 

совместительства и (или) почасовой оплаты, вводится дополнительная учебная 

нагрузка, которая оформляется дополнительно вне зависимости от основной 

должности. 

4.9. Почасовая оплата труда штатных преподавателей не может составлять 

более 300 ч. в течение одного учебного года. 

4.10. Штатные преподаватели кафедры могут привлекаться для 

выполнения дополнительной работы (сверх ставки) по вакантной должности на 

условиях штатного совместительства до 0,5 ставки в случае превышения 

нагрузки по основной ставке. 

4.11. При планировании и учете дополнительной учебной нагрузки 

преподавателей кафедры, работающих на условиях совместительства и (или) 

почасовой оплаты, обязательным является выполнение учебной работы в 
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соответствии с установленными предельными нормативами. 

4.13. На период командировки, стажировки преподаватель освобождается 

от всех видов педагогической работы. Заведующий кафедрой определяет условия 

выполнения данных видов педагогической работы командированного 

преподавателя (перераспределение учебной нагрузки между преподавателями 

кафедры). Оплата замещающему преподавателю возможна только в случае 

превышения его учебной нагрузки более 900 ч. на одну ставку. 

4.14. В течение учебного года, при возникновении производственной 

необходимости (в случае отсутствия основного преподавателя), заведующим 

кафедрой может производиться корректировка индивидуального плана 

преподавателя. В этом случае установленный преподавателю объем учебной 

нагрузки (работы) выполняется другими преподавателями кафедры за счет 

уменьшения им других видов работ или путем привлечения к работе в 

установленном порядке с почасовой оплатой труда. При возвращении 

преподавателя на работу объем учебной нагрузки (работы), на оставшийся до 

окончания учебного года период, корректируется. В этом случае заведующий 

кафедрой по согласованию с проректором по учебной работе / начальником 

учебно-методического управления может спланировать замещающему 

преподавателю почасовую оплату за учебные занятия или увеличение учебной 

нагрузки кратно доли ставки, но с учетом ограничения совместительства не 

более 0,5 ставки. Соответствующая оплата замещающему преподавателю 

возможна только в случае превышения его учебной нагрузки более 900 ч. на одну 

ставку. 

5. Планирование педагогической работы преподавателя 

5.1. Планирование учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной, других видов работ, а также повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки осуществляется 

заведующим кафедрой с учетом мнения преподавателей с указанием ожидаемых 

результатов и сроков их исполнения, с целью достижения основных показателей 

деятельности Академии, выполнения стратегии развития и показателей 

финансово-хозяйственной деятельности. Нормирование педагогической работы 

предусмотрено для учебной работы, устанавливаемой индивидуально на 

основании решения заведующего кафедрой с учетом учебной нагрузки кафедры. 

5.2. Документом, регламентирующим деятельность преподавателя, и 

включающим учебную и иные виды работ, предусмотренные п. 4.1. настоящего 

положения служит индивидуальный план работы преподавателя (далее – 

индивидуальный план). 

5.3. При принятии штатного преподавателя на условиях совместительства 

(внутреннее совместительство) соответствующая кафедра рассматривает и 

утверждает дополнительный индивидуальный план, определяющий его рабочую 

нагрузку как совместителя в соответствии с изложенными выше принципами. 
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При оформлении работника для реализации образовательной программы на 

условиях почасовой оплаты его учебная нагрузка дополнительно оформляется в 

виде приложения к индивидуальному плану. 

5.4. Внешние совместители оформляют учебную нагрузку (работу) 

исключительно в форме приложений к индивидуальному плану. 

5.4. Порядок составления, утверждения и хранения индивидуального плана 

работы преподавателя 

5.4.1. Индивидуальный план составляется преподавателем в электронном 

виде, по согласованию с заведующим кафедрой, на основе планируемых работ 

кафедры на очередной учебный год и конкретных заданий по отдельным 

направлениям работы преподавателя. 

5.4.2. Корректировка индивидуального плана может производиться по 

решению заведующего кафедрой и по согласованию с учебно-методическим 

управлением Академии при возникновении производственной необходимости до 

его утверждения. 

5.4.3. Все индивидуальные планы работы преподавателей рассматриваются 

на заседании кафедры и утверждаются проректором по учебной работе до начала 

учебного года. 

5.4.4. Комплект индивидуальных планов преподавателей предоставляется 

в электронном и бумажном (два экземпляра) видах. Бумажный экземпляр, 

подписанный преподавателем, заведующим кафедрой и утвержденный 

проректором по учебной работе, хранится на кафедре, второй аналогичный 

бумажный экземпляр передается в учебно-методическое управление. 

Дополнительно в обязательном порядке в учебно-методическое управление 

предоставляется комплект электронных экземпляров индивидуальных планов 

работы преподавателей. 

5.4.5. Обязательный срок хранения индивидуального плана на кафедре 

составляет 5 лет. 

5.5. Контроль за исполнением индивидуального плана работы 

преподавателя и подведением итогов работы преподавателя 

5.5.1. Контроль за выполнением индивидуального плана работы 

преподавателя осуществляется заведующим кафедрой и деканом факультета. 

5.5.2. Преподаватель обязан по факту выполнения запланированных работ 

вносить их в индивидуальный план и отчитываться на заседании кафедры 

дважды: до 01 февраля и до 25 июня текущего учебного года. Заключение 

кафедры о работе преподавателя фиксируется в протоколах заседания кафедры. 

5.5.3. Ответственность за выполнение индивидуального плана возлагается 

непосредственно на преподавателя. 

5.5.4. Результаты работы преподавателя в годы его пребывания в 
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занимаемой должности учитываются при очередном избрании его по конкурсу на 

должность профессорско-преподавательского состава, при его поощрении или 

взыскании. 

5.5.5. Несвоевременное оформление или невыполнение индивидуального 

плана работы преподавателя, рассматривается, как ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей и нарушение трудовой дисциплины, и влечет за 

собой меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные трудовым 

законодательством. 

6. Порядок планирования и контроль объема рабочего времени 

преподавателя 

6.1. Учебная работа включает: 

6.1.1. все виды и формы аудиторных занятий, консультаций и контроля 

знаний учащихся, а также иные виды работ, указанные в Приложении 2 к 

настоящему Положению. 

6.2. Учебно-методическая работа включает: 

6.2.1. написание и издание учебников, учебных и учебно-методических 

пособий, лекций, методических рекомендаций и других изданий; 

6.2.2. разработку вариантов контрольных работ, заданий к практическим 

занятиям, материалов по выполнению курсовых работ, тестовых заданий, 

экзаменационных билетов и т.д., в том числе с применением информационных 

технологий; 

6.2.3. составление рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам и 

практикам, а также актуализацию рабочих программ по действующим учебным 

дисциплинам и практикам; 

6.2.4. рецензирование учебно-методических материалов; 

6.2.5. взаимное посещение занятий преподавателями, посещение 

открытых, демонстрационных занятий; 

6.2.6. работу в учебно-методическом совете. 

6.3. Научно-исследовательская работа включает: 

6.3.1. выполнение научно-исследовательской работы по договорам на 

создание научно-технической продукции, грантам; 

6.3.2. написание и издание научных статей, монографий; 

6.3.3. представление и защита диссертационной работы; 

6.3.4 организацию научных конференций, семинаров, выставок; 

6.3.5. участие в работе научно-методических советов Академии, в рабочих 

группах, секциях и комиссиях по распоряжению ректора; 
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6.3.6. руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

6.3.7. работу в редколлегиях научных журналов и подобных органах. 

6.4. Воспитательная работа включает: 

6.4.1. работу в качестве куратора студенческой группы; 

6.4.2. участие в работе учебно-воспитательной комиссии; 

6.4.3. участие во внеучебной работе с обучающимися, чтение лекций и 

организация диспутов на темы нравственного поведения обучающихся; 

6.4.4. участие в культурно-массовых и городских мероприятиях. 

6.5. Другие виды работ включают: 

6.5.1. дежурство в общежитии (по Академии), профориентационная работа, 

работа в подготовительном отделении, работа со слушателями ФПК, проведение 

выездных лекций, участие в общественной жизни и художественной 

самодеятельности Академии; 

6.5.2. работа в составе федеральных учебно-методических объединений 

вузов в сфере высшего и среднего профессионального образования; 

6.5.3. работу в приемной комиссии (ответственный секретарь); 

6.5.4. работу в ученом совете Академии, факультета, диссертационном 

совете; 

6.5.5. иные работы, не включенные в предыдущие разделы, к которым 

привлекаются преподаватели Академии на общественных и иных началах. 

6.6. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

включает: 

6.6.1. повышение квалификации, направленное на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимое для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, в объеме не менее 16 часов; 

6.6.2. профессиональную переподготовку, направленную на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности и приобретение новой квалификации, продолжительностью не 

менее 250 часов. 
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Приложение 1 

 

Рекомендуемый годовой объем учебной работы 

по отдельным категориям профессорско-преподавательского состава, 

включая работников администрации Академии 

Должность 
Количество часов на 

полную ставку 

Ректор 400-800 

Проректор 400-800 

Помощник ректора 450-800 

Помощник проректора 450-800 

Начальник учебно-методического управления 450-800 

Начальник управления по работе с молодежью 450-800 

Декан факультета 450-800 

Заместитель декана факультета 650-900 

Заведующий кафедрой 800-900 

Профессор 820-900 

Доцент 850-900 

Старший преподаватель 870-900 

Ассистент 870-900 
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Приложение 2 

 

Нормы времени по видам учебной работы 

ВИДЫ РАБОТ НОРМА ВРЕМЕНИ В ЧАСАХ 

Проведение учебных занятий Занятия лекционного типа: 

1 час за 1 академический час занятий. 

 

Занятия семинарского типа: 

1 час за 1 академический час занятий. 

Проведение консультаций Консультации по учебным дисциплинам: 

2 часа на 1 дисциплину (на 1 группу). 

 

Консультации перед экзаменами: 

2 часа на 1 дисциплину (на 1 группу). 

 

Консультации перед кандидатскими экзаменами: 

2 часа на 1 дисциплину. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся 

(проверка самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплинам 

образовательных программ высшего 

образования1) 

Проверка домашних заданий обучающихся: 

0,2 часа на 1 дисциплину 

Промежуточная аттестация Прием экзамена: 

0,35 часа на 1 обучающегося 

(для программ уровня бакалавриата, специалитета, 

магистратуры); 

0,5 часа на 1 обучающегося 

(для программ подготовки кадров высшей квалификации). 

 

Прием зачета 

(по дисциплинам (модулям) и практикам): 

0,1 часа на 1 обучающегося 

(для программ уровня бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и программ подготовки кадров высшей 

квалификации). 

 

Защита отчета по курсовой работе (курсового проекта): 

0,25 часа на 1 обучающегося. 

Итоговая аттестация2 Подготовка к сдаче ГЭ: 

18 часов на 1 поток. 

 

Прием ГЭ: 

0,5 часа на 1 обучающегося 

 

Защита ВКР: 

0,5 часа на 1 обучающегося. 

Индивидуальная работа с 

обучающимся 

до 1 часа на 1 обучающегося. 

 
1 Контрольные работы, рефераты и т.д. должны быть предусмотрены рабочими программами дисциплин 
2 Число членов ГЭК не более шести человек 
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(консультирование и прием 

контрольных работ, расчетно-

графических заданий, рефератов3) 

Руководство практикой Учебная и производственная практики 

(в т.ч. преддипломная практика): 

3 часа на 1 группу 

(для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения); 

 

1,5 часа на 1 группу 

(для обучающихся заочной формы обучения). 

 

Производственная (педагогическая) практика: 

6 часов на 1 группу. 

 

Производственная практика (НИР): 

6 часов на 1 группу 

(для программ уровня бакалавриата); 

 

10 часов на 1 группу 

(для программ уровня специалитета и магистратуры). 

Проверка: 

- отчетных документов по практике; 

- курсовой работы4 

0,35 часа на 1 отчет; 

(по учебной практике); 

 

1 час на 1 отчет 

(по производственной практике); 

 

1 час на 1 курсовую работу. 

Руководство практикой, проводимой по 

индивидуальным планам 

1 час в неделю на каждого обучающегося 

Руководство и консультирование ВКР 5 часов на 1 обучающегося 

(по программам среднего профессионального образования); 

 

10 часов на 1 обучающегося 

(для программ уровня бакалавриата); 

 

15 часов на 1 обучающегося 

(для программ уровня магистратуры). 

Руководство аспирантом, в том числе 

руководство практикой, научными 

исследованиями и иными видами работ 

50 часов в год 

(для аспирантов – граждан РФ); 

 

100 часов в год 

(для аспирантов – иностранных граждан). 

Руководство соискателем 25 часов в год 

Научное консультирование докторанта5 50 часов в год 

 

 
3 Не более одного реферата по дисциплине в семестр 
4 Не более двух курсовых работ в семестр 
5 При наличии бюджетных мест или договора на оказание платных услуг 
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