
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

             Настоящее Положение устанавливает структуру, нормативы 

планирования работы педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу (далее – педагогические 

работники, преподаватели, ППС) частного образовательного учреждения 

высшего образования Институт иностранных языков (далее - ИИЯ). 

Должности педагогических работников Института, отнесенных к ППС ИИЯ 

- декан факультета, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший 

преподаватель, преподаватель. 

Цель настоящего документа - методическое обеспечение процесса 

планирования рабочего времени ППС ИИЯ. 

Планирование рабочего времени ППС осуществляется в соответствии со 

штатным расписанием и является следствием реализации образовательной  

программы. 

Определение количества ставок ППС для формирования штатного 

расписания происходит с учетом контингента обучающихся  по реализуемой  

институтом образовательной программе.  

1.1. Нормативная база 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

    1. Трудовым кодексом Российской Федерации; 

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

образовании в Российской Федерации»; 

    3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

     

    4. Постановлением Минтруда России от 30 июня 2003 г. № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры»; 

    

   5. Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 (редакция 

от 13.05.2019г.) «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».  

     

     6. Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - 

ФГОС); 

    7. Уставом ЧОУ ВО ИИЯ; 

    

1.2. Основные понятия, используемые в документе 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) - 36 часов в неделю устанавливается 

педагогическим работникам, отнесенным к ППС.  



Продолжительность рабочего времени ППС в учебном году составляет 1500 

часов (в пределах ставки), что определяется 36-часовой рабочей неделей и 44-

недельной продолжительностью рабочего учебного года с учетом 56 

календарных дней отпуска, 12-14 праздничных дней (52 нед. - 8 нед. отпуск = 

44 нед*36 ч = 1584 ч; 12-14 праздн. дней*6 ч = 84 ч; 1584 - 84 ч = 1500 часов. 

 

Рабочее время педагогических работников - в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом.  

   Учебная нагрузка педагогических работников – определяется 

выполнением учебной работы в зависимости от занимаемой должности 

преподавателя, уровня квалификации и не может превышать верхнего предела 

в 900 часов в учебном году на 1 ставку.  

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, включает в себя 

занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем текущую аттестацию, а также аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 

обучающихся.  

Нормы времени по видам учебной деятельности, включаемым в учебную 

нагрузку педагогических работников, самостоятельно определяются ЧОУ ВО 

ИИЯ и утверждаются настоящим Положением. 

Другие виды деятельности, не относящиеся к учебной нагрузке, 

необходимы для обеспечения качества учебного процесса и его постоянного 

совершенствования, наряду с учебной работой входят в рабочее время 

педагогических работников, фиксируются в индивидуальном плане 

преподавателя. 

 

 

2. Планирование рабочего времени преподавателей 

Планирование рабочего времени преподавателя напрямую зависит от видов 

деятельности обучающихся при освоении образовательной программы. 

В планируемое рабочее время преподавателей, наряду с другими видами 

деятельности, включается учебная нагрузка, обеспечивающая контактную 

работу обучающихся с преподавателем, в том числе: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся); 

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) ; 



-выполнение ВКР; 

- групповые консультации; 

- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 

(в том числе руководство практикой); 

- текущая аттестация; 

- аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся (в 

период сессий); 

- аттестационные испытания  итоговой аттестации обучающихся. 

 

Индивидуальный план работы преподавателя 

2.1. Планирование учебной работы 

Планирование учебной работы осуществляется на основе: 

- образовательной программы; 

- рабочих учебных планов ; 

- графика учебного процесса на соответствующий учебный год; 

- сведений о контингенте обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), в том числе иностранных обучающихся; 

- сведений о наполняемости групп; 

- сведений об объединении групп в потоки на занятия лекционного и 

семинарского типа; 

- сведений о делении групп на подгруппы;  

- сведений о закреплении обучающихся за преподавателями кафедры для 

выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- данных приемной комиссии о планируемом приеме обучающихся на 

первый курс; 

- требований образовательных стандартов (ФГОС ВО); 

- настоящего Положения. 

Заведующий кафедрой производит закрепление преподавателей за 

дисциплинами по семестрам / на учебный год. При необходимости за одной 

дисциплиной может быть закреплено несколько преподавателей. 

Объем и виды работ, планируемые к выполнению каждым преподавателем, 

фиксируются в индивидуальном плане работы, который составляется на 

очередной учебный год. Объем учебной работы преподавателя планируется 

заведующим кафедрой и оформляется в соответствующем разделе 

индивидуального плана преподавателя. 

Согласно ФГОС реализация ОПОП должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, квалификация которых соответствует 

квалификационным характеристикам. 

Руководство научно-исследовательской работой обучающихся, 

выпускными квалификационными работами планируется педагогическим 

работникам, занимающим должности профессора, доцента, старшего 

преподавателя с ученой степенью, а также работодателям. 



Ассистент организует и осуществляет учебную и учебно-методическую 

работу по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий, 

за исключением чтения лекций. 

Руководители образовательных программ, по согласованию с деканом и 

проректором, курирующим учебную деятельность, должны привлекать к 

образовательному процессу действующих руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). Доля преподавателей данной категории (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс, должна 

определяться в соответствии с требованиями ФГОС ВО. (5%) 

 

2.2. Расчет объема часов учебной нагрузки 

Для расчета аудиторной нагрузки принят академический час 

продолжительностью 45 минут, для других видов учебной работы ППС 

(контроль самостоятельной работы, руководство практиками, выпускными 

квалификационными работами и др.) - астрономический час 

продолжительностью 60 минут. 

Расчет учебной нагрузки по кафедре осуществляется заведующим в 

соответствии с утвержденной формой. В расчет входят все виды учебной 

работы, обеспечиваемой кафедрой. 

1. При проведении занятий лекционного типа учебные группы по одной 

специальности или направлению подготовки объединяются в учебные потоки. 

2. При проведении семинарских и практических занятий в учебных группах 

обучающихся численностью не более 25-30 человек. Возможно объединение 

в одну учебную группу обучающихся по разным специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

Группы численностью менее 2 человек при проведении учебных занятий 

объединяются, при невозможности их объединения учебный процесс может 

организовываться по индивидуальному плану.  

3. Для проведения занятий по физической культуре формируются учебные 

группы численностью не более 20 человек с учетом пола, состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

Расчет осуществляется по образовательным программам с учетом общего 

контингента обучающихся (включая иностранцев) по состоянию на 1 августа 

текущего учебного года и контрольных цифр приема на 1 курс: 

- по всем формам обучения (очная, заочная, очно-заочная). 

В течение первой недели сентября нового учебного года деканат проводит 

корректировку расчета часов с учетом приема на 1 курс и движения 

контингента обучающихся, уточнения количества учебных групп.  

 

 

 
 
 



НОРМЫ ВРЕМЕНИ  
ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ,  

ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ  
СОСТАВОМ ИНСТИТУТА 

№ 

п/п 

Виды работы Примерные нормы времени 

(в часах) 

Аудиторные занятия 

1  Чтение лекций 1 астрономический час за 1 академический час 

2  Проведение практических занятий и семинаров 

(в т.ч. проведение тематических дискуссий, 

деловых игр, анализа конкретных ситуаций) 

1 час на группу за 1 академический час каждому 

преподавателю, участвующему в проведении 

занятия 

3  Проведение лабораторных работ 1 час на группу (подгруппу), состоящую из не 

менее, чем 10—12 человек, за 1 академический 

час 

Консультации 

4  Проведение консультаций перед экзаменами (в 

т.ч. перед итоговым государственным 

экзаменом) 

2 часа на 1 группу 

Текущая и промежуточная аттестация 

5  Прием зачетов в устной и письменной формах 

по дисциплинам, предусмотренным учебными 
планами 

0,3 часа на 1 студента 

6  Прием устных и письменных экзаменов, 

предусмотренных учебными планами 

0,4 часа на 1 студента 

7  Контроль СРС, консультирование, разбор и 

проверка различных видов работ, 

выполняемых обучающимися. 

 

 

Тест, к\р-0.2часа 

Реферат-3часа 

Эссе,сочинение-0.5 часа  

Перевод-0.3часа (1стр.) 

Д\з -0.3 часа 

Консультирование по результатам текущего и 

промежуточного контроля (1час в семестр на 

одного студента). 

 

Количество работ определяется программой 
дисциплины и распределяется между 

преподавателями дисциплины 

Итоговая  аттестация. 

8  Руководство выпускной квалификационной 

работой 

60 часов на одного студента 

9  Защита выпускной квалификационной работы  0,5 часа на одну работу в расчете на каждого 

члена комиссии; 

1 час на одну работу председателю комиссии; 

состав комиссии — не более 6 человек 

10  Участие в работе комиссии по 

предварительной защите выпускных 

квалификационных работ 

0,5 часа на одну работу в расчете на каждого 

члена комиссии; 

состав комиссии — не более 6 человек 

Курсовые работы 

11  Руководство выполнением, прием, проверка и 

разбор отдельных этапов курсовой работы  

20 часов на одну работу  

Практика 

12  Руководство всеми видами практик, 

определяемых ФГОС ВО  

Количество недель практики х Количество 

студентов х 2 часа 

13  Проверка и оценивание отчета о прохождении 

практики (в т.ч. прием, проверка, разбор 
отдельных этапов и защита отчета о 

прохождении практики) 

0,3 часа на 1 отчет 

 

 



НОРМЫ ВРЕМЕНИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА РАБОТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Виды работы Примерные нормы времени 

(в часах) 

1.  Анализ результатов обучения и внесение необходимых 

корректировок в учебный процесс 

до 6 часов на одну дисциплину в год 

2.  Взаимодействие с кураторами других групп по вопросам 

повышения качества учебы, дисциплины, организации 

индивидуального обучения. 

до 6 часов в течение семестра 

3.  Консультирование студентов по дисциплине до 1 часа на студента в семестр 

Учебно-методическая работа заведующего кафедрой 

4.  Организация разработки и утверждение методического 

обеспечения учебного процесса по отдельным видам 

учебной работы и оценивания результатов по дисциплинам 

кафедры 

до 5 часов на одного преподавателя 

5.  Анализ информации о текущей работе студентов, 

промежуточной аттестации (не реже двух раз в семестр). 

Разработка и реализация мер по устранению выявленных 
недостатков 

до 3 часов на одну дисциплину 

   

Учебно-методическая работа кураторов групп 

6.  Формирование у студентов представлений о правилах и 

принципах обучения в рамках балльно-рейтинговой 
системы при модульной организации учебного процесса. 

до 2 часов на одну дисциплину 

7.  Участие в анализе достигнутых результатов обучения и 

принятие соответствующих мер воздействия на студентов 

группы. 

до 2 часов в месяц на одну группу 

8.  Уведомление родителей о результатах обучения студентов. до 2 часов в месяц на одну группу 

9.  Подведение итогов текущей аттестации студентов. до 5 часов в семестр на одну учебную 

группу 

 

ВИДЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ,  

ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ 

СОСТАВОМ ИНСТИТУТА 

№ 
п/п 

Виды работы Примерные нормы времени 

(в часах) 

1.  Разработка учебного плана подготовки по направлению 

(специальности)  
100 часов 

2.  Корректировка (дополнение и переработка) учебного 

плана подготовки по направлению (специальности)  
50 часов 

3.  Составление (корректировка) индивидуального  учебного 

плана 
10 часов 

4.  Составление индивидуального плана обучающихся. 1 час на 1 студ. 

5.  Составление рабочей программы дисциплины (в т.ч. 

программ прохождения практики)  
20 часов 

6.  Корректировка (дополнение и переработка) рабочей 

программы дисциплины (в т.ч. корректировка перечня 

вопросов для проведения зачета (экзамена))  

10 часов 

7.  Составление экзаменационных билетов по ранее не 

преподававшейся учебной дисциплине  
10 часов 

8.  Корректировка (дополнение и переработка) 

экзаменационных билетов по ранее преподававшейся 
8 часов 



учебной дисциплине (в т.ч. корректировка 

экзаменационных билетов для проведения вступительных 

экзаменов, итоговых государственных экзаменов)  

9.  Рецензирование рабочей программы дисциплины 3 часа 

10.  Разработка и подготовка к изданию учебника, учебного 

пособия, конспекта лекций 
100 часов 

11.  Подготовка нового (дополненного и переработанного) 

издания учебника, учебного пособия, конспекта лекций  
80 часов 

12.  Научное редактирование учебников, учебных пособий, 

конспектов лекций 
10 часов 

13.  Рецензирование учебников, учебных пособий, конспектов 

лекций, методических указаний, кандидатских 

диссертаций. 

10 часов 

14.  Разработка и подготовка к изданию методических 

указаний по выполнению курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ (в т.ч. их отдельных этапов).  

10 часов 

15.  Разработка и подготовка к изданию (в т.ч. электронному) 

демонстрационных материалов для проведения 
лекционных, практических занятий (семинаров) и 

лабораторных работ по дисциплине (в т.ч. презентации, 

слайды, диафильмы, видеофильмы и проч.)  

20 часов 

16.  Разработка банка контрольных (в т.ч. тестовых) заданий 

для текущего, и промежуточного контроля знаний 

студентов. 

20 часов 

17.  Корректировка (дополнение и переработка) банка 

контрольных (в т.ч. тестовых) заданий для текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов 

10 часов 

18.  Составление списков обеспеченности студентов учебной 

литературой по учебной дисциплине.  
10 часов 

19.  Подготовка к проведению лекционных занятий по ранее 

читавшемуся курсу (в случае необходимости 

корректировки (дополнения и переработки) материалов 

лекционного курса, а также освоения материалов занятия 
новым преподавателем)  

1час  -1час 

20.  Подготовка к проведению практического занятия 

(семинара) по ранее не преподававшейся учебной 

дисциплине  

4 часа-1час 

21.  Подготовка к проведению практического занятия 

(семинара) по ранее читавшемуся курсу (в случае 

необходимости корректировки материалов практического 

занятия (семинара), а также освоения материалов занятия 

новым преподавателем)  

1час-1час 

22. Методическая работа 

23.  Посещение занятий заведующим кафедрой и/или 

ведущими преподавателями по дисциплинам (например, 

открытые и пробные занятия, взаимные посещения 

занятий и проч.)  

2 час – 1 занятие 

24.  Организация и руководство учебно-методическим 

(методическим) совещанием; научно-методическим 
(методическим) семинаром 

10 часов – 1 мероприятие 

25.  Участие в работе учебно-методического (методического) 

совещания. 
10 часов – 1 мероприятие 

26.  Методическое руководство работой молодых 

преподавателей (ассистентов и преподавателей со стажем 

до трех лет) (т.е. подразумевается регулярное 

консультирование ведущими преподавателями молодых и 

начинающих преподавателей по определенной 

дисциплине) 

10 часов в семестр на одного 
преподавателя 

 

 



ВИДЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ,  

ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ 

СОСТАВОМ ИНСТИТУТА 

 

№ 
п/п 

Виды работы Примерные нормы времени 

(в часах) 

1.  Написание и подготовка к изданию монографии, научной 
статьи 

100 часов, 20 часов  

2.  Написание и подготовка к изданию тезисов докладов на 
научной конференции (семинаре)  

5 часов 

3.  Рецензирование научной статьи 5 часов 

4.  Рецензирование тезисов доклада  3 часа 

5.  Организация и руководство научной конференцией 

(семинаром)  
10 часов – 1 конференция 

6.  Выступление с докладом на научном семинаре на 

конференции  
10 часов – 1 мероприятие 

7.  Выполнение научно-исследовательской работы по теме, 

утвержденной в Институте 
до 50 часов 

8.  Научное руководство научно-исследовательской работой 

по теме, утвержденной в Институте 
50 часов 

 
ВИДЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТ,  

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ 

СОСТАВОМ ИНСТИТУТА 

 

№ 
п/п 

Виды работы Примерные нормы времени 

(в часах) 

1.  Исполнение обязанностей секретаря ЭК 4 часа на 1 группу 

2.  Курирование учебной группы  30 часов в семестр 

3.  Профориентационная работа  10 часов в семестр 

 

ВИДЫ РАБОТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ 

СОСТАВОМ ИНСТИТУТА 

 

№ 
п/п 

Виды работы Примерные нормы времени 

(в часах) 

1.  Подготовка: докторской диссертации; кандидатской 
диссертации 

докторской диссертации – 900 часов 

кандидатской диссертации – 750 
часов 

2.  Подготовка автореферата: докторской диссертации; 
кандидатской диссертации 

20 часов 

3.  Повышение квалификации 1 раз в три года 

4.  Стажировки 1 раз в три года 

5.  Участие в работе научно-методических конференций и 
семинаров в рамках повышения квалификации 

4 часа – 1 мероприятие 
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