


корректируются и повторно утверждаются на заседании кафедры/ЦНППМ. Эта 

нагрузка выполняется другими работниками, относящимися к ППС 

кафедры/ЦНППМ, за счет уменьшения объема учебно-методической, 

организационно-методической, научно-методической, научно-исследовательской 

работ или на условиях почасовой оплаты труда, а также привлеченными 

преподавателями на условиях почасовой оплаты труда. Работники, относящиеся к 

ППС Института, могут выполнять учебную нагрузку на условиях почасовой 

оплаты труда в рамках имеющегося почасового фонда.». 

4. Пункт 1.10. раздела I «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«1.10. Ответственность за правильное определение объемов рабочего 

времени по видам деятельности, составление индивидуальных планов 

педагогических работников, а также контроль за их выполнением возлагается на 

заведующего кафедрой/ЦНППМ.». 

5. В пункте 1.14. раздела I «Общие положения» Таблицу 1 изложить в 

следующей редакции: 

Таблица 1. 

 

Распределение норм рабочего времени по видам деятельности 

Должность 

Норма 

времени 

на год в 

часах 

Нормы времени в часах 

Учебная 

работа 

Учебно-

методи-

ческая 

Организацио

нно-

методичес-

кая 

Научно-

методи-

ческая 

Зав. кафедрой  

 

1484 

 

530 954 

Профессор  570 914 

Доцент 550-600 884-934  

Ст. преподаватель 570-620 864- 914 

Преподаватель 590-640 844- 894 

6. Пункты 2.1.-2.2. раздела II «Учебная (преподавательская) работа» 

изложить в следующей редакции: 

«2.1. Учебная (преподавательская работа  педагогических работников  

включает в себя аудиторную и внеаудиторную работу.  В соответствии с целями 

настоящего Положения аудиторной работой считаются лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы (круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия). Внеаудиторной работой являются: руководство выполнением  

аттестационной работы, проведение промежуточной аттестации, контрольные 

работы, диагностика, тестирование и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом дополнительных профессиональных 

программ. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.2. Распределение учебной нагрузки между кафедрами/ЦНППМ Института 

и ее закрепление утверждается приказом ректора, исходя из ежегодно 

утверждаемых штатных единиц, с учетом занимаемой должности и необходимости 

выполнения учебной и других видов работы в пределах пятидневной рабочей 



недели. Распределение и закрепление учебной нагрузки между педагогическими 

работниками кафедры/ЦНППМ выполняется заведующим кафедрой/ЦНППМ.».  

 
 


