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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о норме нагрузки профессорско-

преподавательского состава в соответствии с занимаемой должностью в Азово-

Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) 

разработано в соответствии с: 

-  Трудовым кодексом РФ, ч. 6, ст. 47; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденным приказом министерства здравоохранения и 

социального развития российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно - 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1259; 

- Профстандарнтом «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608 н; 

-  Уставом Университета; 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде.  

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных и 

внештатных педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу (далее – ППС), работающих на условиях трудового договора. 

1.3. Конкретные должностные обязанности ППС вуза определяются трудовыми 

договорами и должностными инструкциями. 

 

2. ВИДЫ НАГРУЗКИ 

 

2.1. По видам учебной работы в соответствии с «Методическими указаниями 

для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической, научно-

исследовательской и других работ, выполняемых ППС», рассмотренными на заседании 

Ученого совета Института 26 ноября 2015 г., протокол № 5 и утвержденными директором 

27 ноября 2015 г. нагрузка распределяется между преподавателями в соответствии с 

занимаемой должностью.  

2.2. Учебная нагрузка распределяется с учетом соответствия базового 

образования преподавателя профилю преподаваемых дисциплин.  
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 Лекционная работа является главной. Лекционный курс поручается как 

правило профессорам, доцентам и наиболее опытным старшим преподавателям.  

2.3. Все виды учебной работы по кафедре планируются заведующим кафедрой. 

Семинарские, практические и лабораторные занятия поручаются, как правило, старшим 

преподавателям, ассистентам и преподавателям. В случае, когда все преподаватели 

кафедры имеют ученые степени и (или) звания учебная нагрузка распределяется 

равномерно с учетом пожелания преподавателей кафедры. 

2.4. Ведение курсового проектирования поручается, как правило,  заведующим 

кафедрами, профессорам и доцентам. 

2.5. Работа с аспирантами, магистрантами поручается, как правило, зав. 

кафедрами, профессорам, доцентам. Общее руководство магистерской программой 

осуществляет профессор кафедры (или зав. кафедрой). 

2.6. Учебно-методическая работа планируется преподавателями кафедры 

самостоятельно с учетом необходимости обновления учебно-методических пособий, 

рекомендаций, указаний, обновления парка лабораторных работ и практикумов, 

привлечению к воспитательной работе, написанию учебников, статей и т.д. 

 

3. НОРМЫ НАГРУЗКИ ППС В СООТВЕТСТВИИ С ЗАНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТЬЮ 

 

3.1. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и нормы 

часов учебной (преподавательской) работы являются расчетными величинами для 

исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом ежегодно 

устанавливаемого Ученым советом  Института объема педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы за учебный год. 

3.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы не более 900 часов в год за 

ставку заработной платы устанавливается преподавателям Института, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, 

реализуемым в Институте. Преподавателям, работающим по основной должности на 

факультете среднего профессионального образования устанавливается максимальная 

норма учебной (преподавательской) нагрузки не более 720 часов за учебный год. 

3.3. Норма часов педагогической нагрузки преподавателя, включая учебную 

(преподавательскую) и другую работу устанавливается ежегодно в соответствии с 

производственным календарем (количеством рабочих ней в году). Нормируемая часть 

рабочего времени для педагогических работников определяется 36 часами в неделю с 

двумя выходными днями. 

3.4. Ежегодно решением Ученого совета Института устанавливается норма учебной  

(преподавательской) работы по должностям ППС, ведущим образовательную 

деятельность по программа высшего образования, следующим образом: 

- декан факультета - не более 450; 

- заведующий кафедрой - не более 750; 

- профессор - не более 850; 

- доцент - не более 880; 

- старший преподаватель - не более 880; 

- ассистент, преподаватель - не более 900 часов. 

Преподавателям, реализующим образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, решением Ученого совета Института устанавливается норма 
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учебной  (преподавательской) работы по должностям ППС: 

- доцент - не более 700; 

- ст. преподаватель - не более 705; 

- ассистент, преподаватель - не более 710 часов. 

3.5.  Для других категорий педагогических работников, занимающихся по 

совместительству административной работой, устанавливаются часы учебной 

(преподавательской) работы за учебный год: 

- заместитель директора - не более  500; 

- специалист по учебно-методической работе деканата - не более 750. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института,  

утверждается и вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия 

нового локального акта, регулирующего указанные в Положении вопросы.  
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