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П О Л О Ж Е Н И Е  
о планировании и учёте учебной работы кафедр и основных видов работ 

педагогических работников по программам высшего образования 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение о планировании и учёте учебной работы кафедр и основных 

видов работ педагогических работников по программам высшего образования (далее – 
Положение) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Московский государственный университет пищевых производств» 
(далее – Университет или ФГБОУ ВО «МГУПП») разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

     - Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

- Приказом 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»;  

- Приказом 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 Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 26.06.2003 г. № 14-55-
784 ин/15 «О примерных нормах времени для расчёта объёма учебной работы и основных 
видах учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 
профессорско-преподавательским составом в образовательных учреждениях высшего и 
дополнительного профессионального образования»,  

- Уставом МГУПП и другими локальными актами Университета в области 
образования. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует нормирование и расчёт: 
- учебной (педагогической) работы кафедр ФГБОУ ВО «МГУПП» в составе институтов 

или иной подчинённости по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования, реализуемых ими в соответствии с лицензией и закреплением 
образовательных программ за институтами и кафедрами установленным в Университете 
порядком; 

- иной работы (нагрузки) педагогического работника ФГБОУ ВО «МГУПП» в том 
числе в электронной информационно-образовательной среде, выполняемую им в соответствие 
с должностными обязанностями и его индивидуальным планом в объёме занимаемой ставки (в 
том числе доли ставки) и(или) почасовой нагрузки по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования, включая учебную (педагогическую) 
работу по вступительным испытаниям на вышеназванные программы. 

1.3. Положение распространяется на педагогического работника (преподавателя) из 
числа профессорско-преподавательского состава и структурные подразделения, 
осуществляющие (в том числе обеспечивающие) образовательную деятельность по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования уровня бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, ординатуры, подготовки кадров высшей квалификации – 
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аспирантуры, (далее – образовательная программа), включая педагогических работников 
осуществляющих учебную (педагогическую) работу по обеспечению вступительных 
испытаний на вышеназванные программы. 

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(образовательный стандарт или ФГОС ВО) – совокупность обязательных требований к 
образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 
подготовки, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
(образовательная программа или ОПОП ВО) – комплекс основных характеристик образования 
(объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, представленных в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных дисциплин (модулей), курсов, предметов, рабочей программы 
воспитания обучающихся, календарного плана воспитательной деятельности в ОО ВО, иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов в области высшего образования 
уровней бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, подготовки кадров высшей 
квалификации – аспирантуры. 

Направленность образования (программы) – ориентация образовательной программы 
на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 
требования к результатам освоения образовательной программы. 

Зачетная единица (ЗЕ) – унифицированная единица измерения трудоемкости учебной 
нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), 
практику. В ФГБОУ ВО «МГУПП» 1 зачетная единица равна 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

Учебный план (Академический учебный план) – документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
дисциплин (модулей), курсов, практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся1.  

Рабочий (семестровый) учебный план – документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, учебных дисциплин (модулей), курсов, практики, иных видов учебной 
деятельности, а также форм и видов промежуточной аттестации обучающихся на конкретный 
учебный год по семестрам с учётом контингента обучающихся. 

Индивидуальный учебный план обучающегося – учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе 
обучающихся-лиц с ОВЗ (лиц с ОВЗ и инвалидов). 

Индивидуальный план преподавателя – документ, представляющий собой перечень 
учебной и иной педагогической работы преподавателя (методическая; организационно-
подготовительная; научно-исследовательская или творческая; внеучебная, в том числе 
воспитательная; профессиональная) на учебный год в объёме, соответствующем занимаемой 
ставки. 

Преподаватель или педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 
трудовых, служебных отношениях с ФГБОУ ВО «МГУПП», осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, в том числе 

                                                           
1 Утверждается ректором ФГБОУ ВО «МГУПП» на основании решения ученого совета  
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обеспечивающий педагогическую деятельность по программам высшего образования. 
Профессорско-преподавательский состав (ППС) – физические лица, состоящие в 

трудовых, служебных отношениях с ФГБОУ ВО «МГУПП» и выполняющие обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, а 
также занимающие педагогические должности: преподавателя (ассистента), старшего 
преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой, директора института (в статусе 
декана факультета). 

Учебные поручения кафедре – распорядительный документ (распоряжение) 
проректора по учебно-воспитательной работе, представляющий собой перечень учебной 
работы (дисциплин, учебных курсов, модулей, практик, научно-исследовательской работы и 
прочих видов учебных работ) с указанием её основных характеристик – объёма (в часах и 
зачётных единицах), семестра, форм контроля и прочее, закрепляемой за профильной(-ыми) 
кафедрой     (-ами) на учебный год в соответствии ежегодным расчётом учебной нагрузки по 
реализуемым в этом году ОПОП и приказом ректора «О закреплении дисциплин и прочих 
видов учебных работ за кафедрами ФГБОУ ВО «МГУПП»». 

Педагогические поручения профессорско-преподавательскому составу кафедры – 
распорядительный документ, закрепляющий распределение заведующим кафедрой учебных 
поручений соответствующей кафедры (дисциплины, учебные курсы, учебные модули, 
практики, научно-исследовательскую работу, курсовые работы и проекты, выпускные 
квалификационные работы и прочие виды учебных работ) между преподавательским составом 
кафедры (профессорско-преподавательским составом). 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее основную профессиональную 
образовательную программу высшего образования. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 
защиты. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья (лицо с ОВЗ) – физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. 

Нозологическая группа – лица с ограниченными возможностями здоровья и(или) 
инвалиды, объединенные в группы по типичным (однородным) нарушениям (лица с 
нарушениями слуха или лица с нарушениями зрения, или лица с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, или лица с нарушениями интеллекта (с различными формами 
умственной отсталости), или лица с расстройствами аутистического спектра). 

Академический час (ак.час.) – отрезок времени продолжительностью 45 минут для 
проведения учебных занятий. 

Контрольные цифры приема (КЦП) - количество мест, выделенных для приёма 
абитуриентов как на бюджетные места, так и на места с оплатой стоимости обучения 
(контрактное обучение). 
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3.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ (УЧЕБНАЯ) РАБОТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Педагогическая (учебная) работа по образовательной программе высшего 
образования (далее по тексту – образовательной программе) проводится в ФГБОУ ВО 
«МГУПП»: 

3.1.1. В форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 
университета и (или) лицами, привлекаемыми ФГБОУ ВО «МГУПП» к реализации 
образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа). 

3.1.2. В форме самостоятельной работы обучающихся. 
3.1.3. В иных формах, определяемых ФГБОУ ВО «МГУПП» самостоятельно в 

соответствии с локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «МГУПП», регламентирующим 
контактную работу обучающихся в университете. 

3.2. Кафедры ФГБОУ ВО «МГУПП» в составе институтов реализуют педагогическую 
(учебную) работу (далее по тексту – учебную работу) по образовательным программам в 
планируемом объёме.  

3.3. Планируемый объём учебной работы по образовательным программам ФГБОУ ВО 
«МГУПП» позволяет заблаговременно: 

3.3.1. Определить трудоемкость реализации образовательных(-ой) программ(-ы) (в 
часах, зачётных единицах, ставках) на каждый (новый) учебный год. 

3.3.2. Сформировать учебные поручения кафедрам в объёме часов и ставок 
профессорско-преподавательского состава по должностям. 

3.3.3. Оценить соответствие планируемого профессорско-преподавательского состава 
для реализации образовательных программ квалификационным требованиям, определяемыми 
ФГОС ВО2 (в части общесистемных требований и кадровых условий, в том числе на 
соответствие профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»). 

3.3.4. Оценить экономическую эффективность (окупаемость) реализации 
образовательных(-ой) программ(-ы). 

 
4. ПЛАНИРОВАНИЕ (РАСЧЁТ) ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (УЧЕБНОЙ) РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
4.1. Планируемый объём учебной работы по образовательным программам ФГБОУ ВО 

«МГУПП» рассчитывается учебно-методическим управлением ФГБОУ ВО «МГУПП» при 
технической и информационной поддержке управления информационных технологий в 
соответствии с: 

4.1.1. Приказом ректора (распоряжением проректора по учебно-воспитательной работе) 
Университета «о расчёте учебной нагрузки на …  учебный год для формирования штатного 
расписания ФГБОУ ВО «МГУПП»»; 

4.1.2. Приказом ректора (распоряжением проректора по учебно-воспитательной работе) 
Университета «О закреплении дисциплин и иных видов учебных работ за кафедрами»; 

4.1.3. Рабочими (семестровыми) учебными планами, реализуемыми в плановом 
учебном году, формируемыми из ЕИС МГУПП на основании Академических учебных планов, 
утвержденными для реализации в следующем учебном году не позднее 31 января текущего 
года3. 

                                                           
2 Требования по штатности, остепенённости, профильности профессорско-преподавательского состава, 

по наличию в числе преподавателей действующих руководителей и работников профильных организаций, 
научных работников, требования к квалификации профессорско-преподавательского состава. 

3 Принятые к реализации Академические Учебные планы не подлежат изменению, за исключением 
обстоятельств, связанных с изменением ФГОС ВО или иных исключительных объективных обстоятельств 
(необходимости оптимизации учебного процесса, производственной необходимости, иное), вносимых и 
утверждаемых установленным ФГБОУ ВО «МГУПП» порядком.  
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4.2. Расчёт планового объёма учебной работы по образовательным программам 
осуществляется учебно-методическим управлением в академических часах и долях ставках 
(пропорционально учебной нагрузке и согласно приведенному контингенту). 

4.2.1. Расчёт планового объёма учебной работы, осуществляется работником(-ами) 
учебно-методического управления, ответственным(-и) за данный вид деятельности (далее – 
ответственный работник УМУ) согласно должностным обязанностям и(или) назначаемый 
начальником учебно-методического управления. 

4.3. При расчёте плановой учебной работы учебно-методическое управление исходит 
из контингента обучающихся на период расчёта. Расчёт нагрузки осуществляется по 
численности контингента, включающего: 

4.3.1. Фактический контингент обучающихся со 2-го (второго) и последующих курсов, 
за исключением выпускного (в разрезе численности обучающихся за счет средств 
федерального бюджета и на основе договоров об оказании платных образовательных услуг) по 
состоянию на 01 апреля текущего года. 

4.3.2. Планируемый контингент обучающихся 1-го (первого) курса (численности 
абитуриентов, определяемый контрольными цифрами приёма на первый курс за счет 
бюджетных ассигнований и на основе договоров об оказании платных образовательных 
услуг). При этом в расчёт планируемого контингента студентов 1-го (первого) курса 
контрактного обучения включаются группы образовательных программ, имеющие 
стабильный приём не менее 2-х (двух) лет и объёме не менее группы с учётом окупаемости4.  

4.4. ФГБОУ ВО «МГУПП» устанавливает следующий норматив по комплектности 
группы обучающихся – по программам бакалавриата, специалитета количество человек в 
группе должно составлять не менее 25 человек; магистратуры – не менее 15 человек5. 

Малочисленные академические группы могут быть расформированы по инициативе 
учебно-методического управления и(или) института. При этом число студентов в каждой из 
оставшихся групп данного направления (специальности) не должно быть меньше 15.  

4.5. Расчёт плановой учебной работы осуществляется по Рабочим (семестровым) 
учебным планам6 образовательных программ всех уровней. В плановый расчёт включаются: 

4.5.1. Все дисциплины учебного плана.  
4.5.2. Все виды практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР).  
4.5.3. Все виды научно-исследовательской работы (при наличии), в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) для программ уровня – бакалавриата, специалитета, или все 
виды научно-исследовательской деятельности (включая подготовку научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук для 
программ уровня – подготовки кадров высшей квалификации). 

4.5.4. Государственная итоговая аттестация. 
4.5.5. Факультативные дисциплины. Особенности включения в расчет дисциплин по 

выбору и(или) факультативов изложены в пункте 4.7.5 настоящего Положения. 
4.6. В расчёт плановой учебной работы по пункту 4.4 настоящего Положения в 

обязательном порядке включаются: 
4.6.1. Аудиторные часы (учебных занятий лекционного типа и (или) занятий 

семинарского типа), часы, из числа аттестационных испытаний (промежуточной аттестации 
                                                                                                                                                                                                    
Вносимые изменения не могут приводить к невыполнению Академического учебного плана и ФГОС ВО 

в целом. 
4 Решение принимается ректором ФГБОУ ВО «МГУПП»  по предложению проректора по учебно-

воспитательной работе и согласованию с проректором по экономике и стратегическому развитию. 
5 Формирование групп менее норматива возможно в исключительных случаях решением проректора по 

учебно-воспитательной работе, согласованным с проректором по экономике и стратегическому развитию. 
6В Рабочих семестровых учебных планах, а так же академических учебных планах, трудоемкость 

аудиторной и прочих видов учебных работ для обучающегося представлена в зачётных единицах и 
академических часах (1 зачетная единица = 36 академическим часам). Учебная нагрузка преподавателя 
рассчитывается в академических часах из расчёта: 1 зачётная единица 36 академическим часам. В 
Индивидуальном плане преподавателя его учебная нагрузка фиксируется в академических часах. 
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обучающихся), итоговой (государственной итоговой) аттестаций.  
Вышеперечисленные виды учебных занятий и работ включаются в полном перечне и 

объёме. 
4.6.2. Часы на руководство курсовыми работами и(или) курсовыми проектами. 

Вышеперечисленные виды работ включаются в полном перечне и в объёме не меньше нижней 
границы норматива, устанавливаемого Приложением №1 настоящего Положения.  

4.6.3. Часы на руководство практикой, научно-исследовательской работой. Данные 
виды работ включаются в полном перечне и в объёме не меньше нижней границы норматива, 
устанавливаемого Приложением №1 настоящего Положения.  

4.6.4. Часы итоговой (государственной итоговой) аттестации, включая руководство 
выпускными квалификационными работами (бакалаврскими работами, магистерскими 
работами (диссертациями), дипломными работами или дипломными проектами), а также часы, 
планируемые на установочные лекции и консультации, нормоконтроль, рецензирование, 
включаются в полном перечне и в объёме не меньше нижней границы норматива, 
устанавливаемого Приложением №1 настоящего Положения.  

4.6.5. Часы контактной работы в объёме не меньше нижней границы норматива, 
устанавливаемого Приложением №1 настоящего Положения для мероприятий промежуточной 
аттестации по дисциплинам, практикам, научно-исследовательской работы, приёма курсовых 
работ (проектов) в форме экзамена, зачёта с оценкой, зачёта, курсовой контрольной работы. 

4.7. Особенности расчёта учебной нагрузки. 
4.7.1. Расчёт учебной нагрузки по занятиям лекционного типа, проводят на один поток. 

Поток, как правило, включает всех студентов курса одного направления подготовки 
(специальности).  

4.7.2. Отдельные курсы, группы и отдельные обучающиеся могут быть объединены в 
рамках одной дисциплины в один поток. 

Объединение курсов и групп в рамках одной дисциплины одного направления 
подготовки (специальности), относящейся к базовой или вариативной части осуществляется 
учебно-методическим управлением самостоятельно с учётом мнения директоров институтов и 
заведующих кафедрами, за которыми закреплены данные дисциплины.  

Объединение курсов и групп разных направлений подготовки (специальностей) или 
профилей (специализаций) для занятий лекционного и(или) семинарского типа, и других 
видов занятий разрешается только при одинаковом объёме часов (лекционного и(или) 
семинарского типа) и содержании дисциплины (при совпадении или содержательной 
схожести компетенций, закрепленных за дисциплиной в рамках образовательной программы).  

Объединение курсов и групп по одинаковым (схожим) дисциплинам образовательных 
программам разных уровней (бакалавриата и специалитета или специалитета и магистратуры) 
возможно для дисциплин, рассчитанных на подготовку к профессиональным квалификациям 
одного уровня. 

При объединении обучающихся в один поток также учитываются технические 
характеристики аудиторного фонда Университета (гигиенические требования к объёмно-
планировочным характеристикам учебных помещений ФГБОУ ВО «МГУПП»). 

Список дисциплин, которые могут объединяться в потоки может быть оформлен 
отдельным перечнем и утвержден распоряжением проректора по учебно-воспитательной 
работе. 

4.7.3. Расчёт учебной нагрузки по занятиям семинарского типа. 
4.7.3.1. При расчёте занятий семинарского типа основной учебной единицей, как 

правило, является академическая группа. Численность академической группы определяется, 
исходя из фактической численности контингента на курсе с учётом пункта 4.4. настоящего 
Положения. 

4.7.3.2. При проведении лабораторных работ и отдельных видов практических занятий 
учебная группа может разделяться на подгруппы по дисциплинам, специфика которых требует 
обязательность этого разделения (прежде всего, дисциплин, отнесенных к данной категории 
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документами Минобрнауки). При этом численность подгруппы не может быть менее 16 и 
более 20 человек. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической 
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учётом 
состояния здоровья физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

Для проведения практических занятий по иностранным языкам формируются 
подгруппы численностью от 20 до 25 человек. 

Число обучающихся в подгруппе не может быть менее 10 человек 7. 
4.7.4. Особенности планирования объёма часов по дисциплинам учебного плана 

вариативной части из числа «по выбору» и факультативных дисциплин. 
4.7.4.1. Формирование списка дисциплин по выбору и факультативов на новый 

учебный год осуществляет деканат института (отдел подготовки научно-педагогических 
кадров высшей квалификации) и является ответственностью его руководства (директора 
института, начальника отдела подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации)8. 

4.7.4.2. Список дисциплин по выбору и факультативов на новый учебный год 
оформляется служебной запиской директора института на имя начальника учебно-
методического управления с приложением личных (индивидуальных) или коллективных (за 
подписью (-ями) старосты группы и обучающихся) заявлений обучающихся. Сроки и порядок 
выбора элективных и факультативных дисциплин регулируется отдельным локальным актом. 
К реализации допускается дисциплина, набравшая максимальное количество голосов по 
личным заявлениям обучающихся, либо дисциплина, выбранная обучающимися коллективно. 

                                                           
7Деление на подгруппы при меньшем количестве человек разрешается при проведении занятий по 

дисциплинам, специфика которых требует обязательность этого разделения. Представление оформляется 
служебной запиской на имя проректора по учебно-воспитательной работе и содержит указание на наличие 
утвержденного установленным порядком полного учебно-методического обеспечения дисциплины (в т. ч. 
наличия в них содержания, однозначно подтверждающего необходимости проведения занятий в малых группах 
(подгруппах)). 

8 Руководство института (кафедры), отдела подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации осуществляет целенаправленную работу по планированию и комплектованию групп (подгрупп) 
при распределении обучающихся по дисциплинам по выбору и(или) факультативам с учётом педагогических и 
финансовых возможностей университета, а также выполнения требований Закона об образовании в Российской 
Федерации, ФГОС ВО в части обеспечения прав студентов, ординаторов, аспирантов. 

Руководство института (кафедры), отдел подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 
обязано поставить в известность обучающихся о принятых к реализации (выбранных обучающимися) в новом 
учебном году дисциплинах по выбору и факультативах до начала следующего учебного года (1 сентября) путем 
информирования их в личных кабинетах обучающихся. 
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5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ КАФЕДРАМ 
5.1. Рассчитанная (плановая) учебная работа: 
5.1.1. Распределяется и закрепляется учебно-методическим управлением за кафедрами 

университета, согласно распоряжению проректора по учебно-воспитательной работе ФГБОУ 
ВО «МГУПП», регламентирующего закрепление дисциплин и прочих видов учебных работ за 
кафедрами. Учебно-методическое управление обязано строго соблюдать исполнения 
вышеназванного распоряжения9. 

5.1.2. Передаётся на кафедры в академических часах и составляет учебные поручения 
кафедры.  

5.2. Учебные поручения кафедры представляют собой документ, содержащий: 
5.2.1. Плановый объём учебной работы кафедры. 
5.2.2. Перечень учебных занятий и работ (дисциплин, учебных курсов, модулей, 

практик, курсовых работ (проектов), научно-исследовательской и прочих видов учебных 
работ) по семестрам учебного года, формам аттестации и контроля: 

- с указанием основных характеристик работ: объёма в академических часах, зачётных 
единицах с дифференциацией по конкретным видам занятий (лекционного, семинарского типа 
и прочее), по семестрам, формам контроля и аттестации и прочее; 

- с привязкой к учебным координатам обучающихся по группам (в т.ч. по 
индивидуальному учебному плану). 

5.3. Заведующий кафедрой распределяет учебную работу (учебные поручения кафедры) 
между профессорско-преподавательским составом согласно пункту 6 настоящего Положения, 
формируя педагогические поручения преподавателю на учебный год по семестрам обучения в 
объёме академических часов (и соответствующей этим часам доли ставки).  

Распределение учебной нагрузки преподавателям осуществляется через ЕИС МГУПП в 
личном кабинете заведующего кафедрой. 

При распределении, заведующий кафедрой учитывает имеющуюся структуру 
профессорско-преподавательского состава кафедры по должностям, квалификационный 
уровень преподавателей кафедры, требований, к их квалификации соответствующих ФГОС 
ВО, установленный Университетом норматив10, а также локальные нормативные акты ФГБОУ 
ВО «МГУПП», регламентирующие трудовую деятельность профессорско-преподавательского 
состава. 

5.4. После распределения и закрепления педагогических поручений преподавателям 
кафедры, в системе ЕИС МГУПП заведующие выпускающих кафедр (руководители 
магистерских программ) обязаны осуществить проверку, закрепленных за кафедрой 
образовательной(-ых) программ на соответствие ФГОС ВО по кадровому обеспечению.  

В случае выявления невыполнения кадровых показателей по образовательной 
программе, заведующий выпускающей кафедрой (руководитель магистерской программы) 
имеет право через директора института обратиться на другую кафедру с целью корректировки 
педагогических поручений. 

5.5. Заведующий выпускающей кафедрой (руководитель магистерской программы) 
несёт ответственность за выполнение кадровых показателей на соответствие требований 

                                                           
9 В случае выявления дисциплин и иных видов работ, отсутствующих в приказе о закреплении 

дисциплин и прочих видов учебных работ за кафедрами, учебно-методическое управление обязано провести 
процедуру их закрепления (перезакрепление), внеся соответствующие изменения (дополнения) в распоряжение 
установленным в университете порядком. 

В случае выявления факта передачи (принятия) непрофильных видов учебных занятий и работ 
руководители соответствующих структурных подразделений (начальник учебно-методического управления, 
заведующий кафедрой, начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

10 Норматив (верхний предел нагрузки) устанавливается Университетом ежегодно дифференцированно 
по должностям профессорско-преподавательского состава) на каждый учебный год приказом ректора на 
основании решения ученого совета МГУПП. 
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ФГОС ВО.  
5.6. Учебные поручения преподавателю после закрепления педагогических поручений 

заведующим кафедры автоматически формируется в системе ЕИС МГУПП, как первая часть 
индивидуального плана преподавателя и утверждается согласно пункту 7 настоящего 
Положения. 

5.7. Учебно-методическое управление на основе распределенной учебной нагрузки 
формирует проект штатного расписания кафедр и институтов и представляет за подписью 
проректора по учебно-воспитательной работе начальнику планово-финансового отдела для 
дальнейшего формирования штатного расписания ФГБОУ ВО «МГУПП».  

 
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОРУЧЕНИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ КАФЕДРЫ 
6.1. Заведующий кафедрой при распределении и закреплении педагогических 

поручений преподавателю кафедры: 
6.1.1. Учитывает характер назначаемых учебных поручений кафедры (объём, вид работ 

и прочее) квалификацию11 преподавателя, его методическую и научно-исследовательскую 
активность12. 

6.1.2. Обеспечивает, в первую очередь, учебной нагрузкой штатных работников 
ФГБОУ ВО «МГУПП», с учётом требований ФГОС ВО, в том числе, норматива по 
остепененности ППС и в части преподавателей из числа научных работников, практиков 
(руководителей, специалистов профильных организаций). 

6.1.3. Планирует учебную работу преподавателям дифференцированно по должностям 
(директор, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, 
ассистент) согласно должностным обязанностям преподавателя (по должности по кафедре). 

6.1.4. Учитывает мнение администрации Университета, руководителей структурных 
подразделений (института, выпускающей кафедры, учебно-методического управления и 
начальника отдела подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации) в части 
закрепления преподавателей за отдельными видами учебных занятий и работ по 
образовательным программам, которые закреплены за этими институтами и выпускающими 
кафедрами.  

6.1.5. Имеет право уменьшить объём контактной (в том числе аудиторной) работы на 
долю занимаемой ставки отдельным преподавателям13, выполняющим поручения, связанные с 
другими видами педагогической работы, имеющим приоритетное значение для ФГБОУ ВО 
«МГУПП», института, кафедры. Перечень таких видов работ и порядок их закрепления 
регулируется отдельным локальным актом университета. 

6.2. В случае отсутствия профильных специалистов из числа научно-педагогических 
работников ФГБОУ ВО «МГУПП» и(или) наличия большого объёма учебных поручений 
кафедре, заведующий кафедрой обязан предусмотреть организационные мероприятия по 
решению вопроса кадрового обеспечения на планируемый объём учебной работы, включая 
работу по поиску и своевременному оформлению преподавателя на кафедру, установленным в 

                                                           
11 базовое образование и или (дополнительное профессиональное образование и (или) квалификацию), 

научную степень и(или) учёное звание. 
12 соответствие (профильность) научной и методической деятельности читаемым дисциплинам, 

профильность повышения квалификации, участие (руководство) в научно-исследовательской (творческой) работе 
и её апробации, наличие публикаций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

13 Разрешение на изменение объёма учебной работы оформляется служебной запиской заведующего 
кафедрой на имя проректора по учебно-воспитательной работе МГУПП при согласовании с начальником учебно-
методического отдела, директором института.  
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ФГБОУ ВО «МГУПП» порядком14. 
6.3. Заведующий кафедрой обязан своевременно предоставлять сведения по 

распределению на кафедре преподавателей по видам учебных занятий и работ в учебно-
методическое управление. 

6.4. Закрепление (плановой) учебной нагрузки (педагогического поручения) 
оформляются следующими документами: 

6.4.1. По профессорско-преподавательскому составу кафедры – Ведомостью «Плановая 
учебная работа преподавателей кафедры на …  учебный год» 

6.4.2. По отдельному преподавателю – Карточкой «Учебные поручения 
преподавателю»); 

Документы автоматически формируются в системе ЕИС МГУПП и хранятся на 
кафедре. 

6.6. Заведующий кафедрой обязан довести до сведения профессорско-
преподавательского состава кафедры педагогические поручения в период, предшествующий 
их летним отпускам, как правило, не позднее 1 июля текущего года на следующий учебный 
год. 

6.7. Выполнение педагогических поручений (учебной нагрузки) профессорско-
преподавательским составом кафедры оформляется документом – Ведомость «Выполнение 
учебной работы преподавателей кафедры в … (текущем) учебном году», содержащий 
плановую и фактически выполненную учебную работу. 

6.8. Ответственность за оформление, подписание и передачу вышеперечисленных 
документов лежит на заведующем кафедрой. Контроль за своевременным, полным, 
качественным оформлением осуществляет директор института. 

 
7. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
7.1. Для преподавателей, осуществляющих педагогическую деятельность в 

Университете на условиях штатной работы или совместительства (за исключением принятых 
на условиях почасовой оплаты) устанавливаются следующие виды педагогической 
деятельности (работы), выполняемые им в должности, отнесенной к категории профессорско-
преподавательского состава: 

7.1.1. Учебная (виды учебных работ представлены в пункте 1 Приложения № 1 
настоящего Положения). 

7.1.2. Методическая (виды методической работы представлены в пункте 2 Приложения 
№ 1 настоящего Положения). 

7.1.3. Организационно-подготовительная (виды организационно-подготовительных и 
профориентационных работ представлены в пункте 3 Приложения № 1 настоящего 
Положения). 

7.1.4. Научно-исследовательская или творческая (виды научно-исследовательской или 
творческой работы представлены в пункте 4 Приложения № 1 настоящего Положения). 

7.1.5. Внеучебная (в том числе воспитательная) (виды внеучебной, в том числе 
воспитательной работы представлены в пункте 5 Приложения № 1 настоящего Положения) 

7.1.6. Профессиональная (работа на базах практики: диагностическая, экспертная, 
педагогическая, в том числе повышение своего профессионального уровня и прочее) (виды 
профессиональной работы представлены в пункте 6 Приложения № 1 настоящего Положения). 

7.2. Педагогическую деятельность (работу), выполняемую профессорско-
преподавательским составом в должности, по видам условно разделяют на первую и вторую 
половины рабочего дня:  

К первой половине рабочего дня относится Учебная работа (пункт 7.1.1.  настоящего 

                                                           
14 Своевременное оформление профессорско-преподавательского состава на кафедру является 

ответственностью заведующего кафедрой.  
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Положения). 
Ко второй, остальные виды педагогической работы (Методическая, Организационно-

подготовительная, Научно-исследовательская или творческая, Внеучебная, 
Профессиональная) (пункты 7.1.2. - 7.1.6. настоящего Положения). 

4.3. Соотношение учебной работы (учебной нагрузки) преподавателя (пункт 7.1.1. 
настоящего Положения) и других видов педагогической деятельности (пункты 7.1.2. – 7.1.6. 
настоящего Положения) на учебный год определяется заведующим кафедрой в пределах 
установленной продолжительности рабочего времени согласно пункту 7.6.3. настоящего 
Положения. 

7.4. Планирование учебной работы (учебной нагрузки) преподавателя (первой 
половины рабочего дня) на каждый учебный год, осуществляется заведующим кафедрой 
исходя из объёма учебной работы кафедры – учебных поручений кафедры. 

7.5. Планирование педагогической деятельности (второй половины рабочего дня) 
преподавателя на каждый учебный год, осуществляется преподавателем самостоятельно в 
соответствие с эффективным контрактом, с учётом профильности кафедры, направления 
учебной, научно-исследовательской (творческой) и иной деятельности преподавателя с 
обязательным включением поручений заведующего кафедрой в форме конкретных видов 
работ и мероприятий. 

7.6. Планирование педагогической деятельности преподавателя первой и второй 
половины рабочего дня осуществляется по следующим основаниям: 

7.6.1. Годовой фонд рабочего времени преподавателя на 1 ставку (штатную единицу) 
первой и второй половин рабочего дня, определяется по производственному календарю на 
каждый учебный год и утверждается ректором ФГБОУ ВО «МГУПП» в приказе, 
устанавливающим учебную нагрузку дифференцированно по должностям.  

7.6.2. Продолжительность рабочей недели преподавателя (независимо от занимаемой 
должности, учёной степени и учёного звания) составляет 36 часов рабочего времени в неделю 
на 1 ставку (штатную единицу). 

7.6.3. Объём часов, отводимых на вторую половину рабочего дня преподавателя, 
рассчитывается после планирования ему учебной работы (первой половины рабочего дня) и 
определяется как разница между годовым фондом рабочего времени преподавателя и объёмом 
учебной работы. 

7.6.4. Учебная работа (учебная нагрузка) преподавателя из числа профессорско-
преподавательского состава: 

- включает в себя контактную работу обучающихся с преподавателем в видах учебной 
деятельности, установленных соответствующим локальным нормативным актом 
Университета, регламентирующим контактную работу; 

- устанавливается приказом ректора Университета ежегодно дифференцированно по 
должностям и не может превышать 900 академических часов на 1(одну) ставку (штатную 
единицу) и быть меньше нижнего предела, установленного приказом на 1 (одну) ставку 
(штатную единицу) для соответствующей должности (за исключением случаев, 
регламентируемых пунктом 6.1.5. настоящего Положения). 

- для работающего в Университете на условиях неполного рабочего времени или 
совместительства (внешнего, внутреннего) определяется пропорционально доле ставки по 
отношению к учебной работе (учебной нагрузке) преподавателя, работающего на полную 
ставку. Планирование объёма учебной работы преподавателей проводится не свыше 
установленных норм (согласно Приложению №1 настоящего Положения). 

- для работающего в Университете на условиях почасовой оплаты определяется 
перечнем и объёмом преподавательских услуг, оказываемых им в соответствии с трудовым 
договором на выполнение учебной работы на условиях почасовой оплаты, заключаемым 
установленным в ФГБОУ ВО «МГУПП» порядком. Оплата труда преподавателей-
почасовиков производится из расчёта фактически выполненной учебной работы. 

7.6.5. Для профессорско-преподавательского состава из числа должностей директора 



13 
 

института, заведующего кафедрой и(или) исполняющих обязанности по вышеназванным 
должностям может устанавливаться меньший объём учебной работы (нагрузки) из числа 
контактной работы обучающихся. 

При планировании видов педагогических работ руководители институтов и кафедр в 
обязательном порядке включают в свой индивидуальный план преподавателей 
организационно-подготовительную работу по вверенным им подразделениям (института или 
кафедры соответственно).  

7.7. Заведующий кафедрой: 
7.7.1. Планирует учебную работы (учебную нагрузку) преподавателей: 
-  в объёме переданных учебных поручений, соответствующих должностным и 

квалификационным характеристикам (в части наличия учёной степени и(или) звания, опыта 
практической работы и иных требований); 

- в зависимости от имеющегося на кафедре кадрового состава преподавателей и 
занимаемых ими должностей, наличия квалификации, опыта работы15. 

7.7.2. Обязан: 
- осуществлять контроль оформления преподавателем всех разделов Индивидуального 

плана работы преподавателя (см. пункт 3. Настоящего Положения) с учётом перспектив, 
планов, задач кафедры, факультета и ФГБОУ ВО «МГУПП» и в соответствие с должностной 
инструкцией; 

- обеспечить принятие Индивидуальных планов преподавателей (на первом заседании 
кафедры в новом учебном году, но не позднее первой недели сентября) на заседаниях 
кафедры; 

- обеспечить контроль и отчетность выполнения Индивидуальных планов 
преподавателей. 

7.8. Закрепление (планирование) педагогической работы (второй половины рабочего 
дня): 

-отдельному преподавателю осуществляется и оформляется Индивидуальным планом 
преподавателя (пункты 7.1.2. - 7.1.6. настоящего Положения). 

- профессорско-преподавательскому составу кафедры оформляется документом 
(Ведомость «Плановая педагогическая работа преподавателей кафедры на …(каждый) 
учебный год»); 

7.9. Выполнение педагогической работы профессорско-преподавательским составом 
кафедры в объёме занимаемых ставок и почасовой оплаты оформляются документами 
(Ведомость «Выполнение педагогической работы преподавателей кафедры в …(текущем) 
учебном году», содержащими плановую и фактически выполненную учебную работу). 

7.10. Ведомости по пунктам 7.8. и 7.9. оформляются кафедрами в 2-х 
(двух)экземплярах, первый храниться на кафедре, второй – передается в учебно-методическое 
управление.  

Ответственность за оформление вышеперечисленных документов лежит на 
заведующем кафедрой, контроль – за руководителем института.  

Ведомость утверждается начальником учебно-методического управления. 
7.11. Индивидуальный план работы преподавателя.  
7.11.1. Индивидуальный план работы преподавателя – основной документ, 

определяющий объём педагогической работы преподавателя на конкретной должности на 
один учебный год в размере занимаемой ставки. 

7.11.2. Индивидуальный план работы преподавателя и его отчет оформляются в 
журнале установленной формы, утверждаемой проректором по учебно-воспитательной 
работе.  

Индивидуальный план работы преподавателя заполняется в 2-х экземплярах. Первый – 

                                                           
15 При отсутствии специалиста необходимой квалификации определяет (выделяет) объём учебной работы под 
вакансию. 
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хранится на кафедре, второй – возвращается преподавателю после подписания и утверждения 
установленным порядком согласно пункту 7.11.5 настоящего Положения. 

7.11.3. Преподаватель обязан своевременно, правильно и аккуратно составить и 
заполнить индивидуальный план преподавателя по всем его разделам в соответствии с 
нормами и требованиями настоящего Положения, положением об эффективном контракте с 
профессорско-преподавательским составом (в части выполнения нормативных показателей). 

В разделах, все виды работ должны быть четко сформулированы, иметь форму 
отчетности и сроки выполнения с указанием затрачиваемого времени. 

7.11.4. Раздел «Учебная работа» заполняется преподавателем в строгом соответствии с 
карточкой учебных поручений (пункт 3.11.5.2. настоящего Положения и пункт 1. Приложения 
к настоящему Положению).  

Все остальные разделы Индивидуального плана работы преподавателя заполняются в 
объёме занимаемой ставки с учётом поручений заведующего кафедрой, перспектив, планов, 
задач кафедры, института и Университета в соответствии с нормами планирования основных 
видов работ профессорско-преподавательского состава (пункты 2. – 6. Приложения к 
настоящему Положению). 

7.11.5. Индивидуальный план работы преподавателя, занимающего должность: 
- заведующего кафедрой, директора института, подписывается самим заведующим 

кафедрой и(или) директором института, и утверждается проректором по учебно-
воспитательной работе. 

- ассистента, преподавателя или старшего преподавателя, или доцента, или профессора, 
подписывается самим преподавателем, заведующим кафедрой и утверждается проректором по 
учебно-воспитательной работе.   

 7.11.6. Подпись ассистента, преподавателя или старшего преподавателя, или доцента, 
или профессора, заведующего кафедрой, и директора института, как преподавателя, 
подтверждает его согласие выполнение им запланированного объема и вида работ согласно 
закрепленной (занимаемой) ставки (доли ставки). 

При необходимости, заведующий кафедрой может внести изменения в распределение и 
закрепление педагогических поручений преподавателям кафедры, как в период, 
предшествующий началу учебного года, так и в течение учебного года с оформлением всех 
документов, являющимися основанием для распределения и закрепления педагогических 
поручений. 

7.11.7. Учебно-методическое управление осуществляет проверку индивидуальных 
планов работы директоров институтов, заведующих кафедрами и выборочную проверку 
индивидуальных планов работы профессорско-преподавательского состава кафедр.  

7.11.8. Ответственность за распределение учебной нагрузки, в соответствии с 
требованиями настоящего Положения: 

- по кафедре – несёт заведующий кафедрой; 
- по институту – директор института. 
7.11.9. Ответственность за сохранность индивидуальных планов всех преподавателей 

возлагается на заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой обеспечивает хранение 
кафедрального экземпляра Индивидуального плана работы преподавателя и карточки 
учебного поручения преподавателю (пункт 6.4.2. настоящего Положения) на кафедре до 
следующего избрания преподавателя по конкурсу с учётом сроков прохождения аккредитации 
ФГБОУ ВО «МГУПП». 

7.11.10. Заведующий кафедрой обеспечивает контроль выполнения Индивидуального 
плана работы преподавателя профессорско-преподавательским составом.  

7.11.11. Подведение итогов выполнения всех видов работ согласно индивидуальному 
плану работы преподавателя осуществляется на заседании кафедры. 

7.11.11.1. Заседание кафедры проводится, как правило, в период зимних каникул (отчет 
за 1-ое (первое) полугодие) и в период, предшествующий летним отпускам на последнем 
заседании (отчет за 2-е (второе) полугодие и учебный год в целом). 
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7.11.11.2. Отчётное мероприятие заключается в заслушивании преподавателя о 
фактически выполненной работе по разделам индивидуального плана преподавателя и оценке 
его работы коллективом кафедры. 

7.11.11.3. Кафедра выносит решение открытым голосованием. Процедура принятия 
решения определяется локальным нормативным актом Университета – Положением о 
кафедре. 

7.11.11.4. Решение по результатам работы профессорско-преподавательского состава 
принимает кафедра и утверждает для должностей: 

- преподавателя или старшего преподавателя, или доцента, или профессора – 
заведующий кафедрой; 

- директора института, заведующего кафедрой – проректор по учебно-воспитательной 
работе. 

Решение фиксируется соответствующей записью в Индивидуальном плане работы 
преподавателя: «план выполнен», «план выполнен в неполном объёме и принят с замечаниями», 
«план не выполнен» с указанием сроков исправления замечаний и следующего срока отчёта). 

Заключение кафедры о работе преподавателя также фиксируется в протоколах 
заседания кафедры. 

7.11.12. К преподавателям, не выполнившим в полном объёме запланированные виды 
работ и не представившим обоснования, подтверждающие объективные причины 
невыполнения, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

7.11.13. Факт выполнения преподавателям отдельных видов работ свыше 
установленных норм в разделах Индивидуального плана преподавателя фиксируется только в 
случаях, если этот вид работ выполнялся по поручению заведующего кафедрой или 
администрации Университета (в соответствие с должностной инструкцией), в противном 
случае, перевыполнение норм не соответствует требованиям трудового законодательства и 
является инициативной деятельностью преподавателя и не подлежит оплате.  

7.11.14. С целью установления инициативных видов работ, выполненных 
преподавателем в учебном году, в Индивидуальном плане работы преподавателя может 
предусматриваться соответствующий раздел. 

8. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
8.1. Административный контроль за выполнением учебной и иных видов работ, 

выполняемых кафедрами, а также профессорско-преподавательским составом, осуществляется 
в ходе плановых и внеплановых проверок кафедр, осуществляемых распоряжением или 
устным указанием проректора по учебно-воспитательной работе. 

8.2. Контрольные мероприятия по разделам планирования работы кафедры и 
профессорско-преподавательского состава осуществляются следующими структурами: 

- учебно-методическое управление – учебная и методическая работа, внеучебная, в том 
числе воспитательная работа, организационно-подготовительная, профориентационная и 
профессиональная работа; 

- управление научных исследований – научно-исследовательская или творческая 
работа,  

8.3. Учебно-методическое управление также осуществляет контроль планирования и 
выполнения объёма педагогической работы кафедрами, в том числе в периоды планирования 
(закрепления) и утверждения кафедрами вышеназванных видов работ. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящее Положение утверждается ректором университета на основании решения 

ученого совета ФГБОУ ВО «МГУПП». 
9.2. В положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с 

совершенствованием организации и планирования труда профессорско-преподавательского 
состава в соответствии с принятым в ФГБОУ ВО «МГУПП» порядком. 
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Приложение №1 
К Положению о планировании и учёте учебной работы кафедр и основных 
видов работ педагогических работников по программам высшего образования 

Нормы планирования основных видов работ профессорско-преподавательского состава 
 (в академических часах) 

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА 
№ п/п Вид работы Норма времени в 

академических часах В расчёте на: Примечание 

1.1 УЧЕБНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА с ОБУЧАЮЩИМИСЯ по ОПОП ВО по УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
1.1.1 Аудиторные занятия (обязательные)  
1.1.1.1 Проведение аудиторных занятий лекционного типа (Л) за 1 час Учебного плана 1 

академический час (далее 
– ак. час)  

поток, учебную 
группу 

В соответствии с Учебным планом, рабочей 
программой дисциплины (модуля, учебного 
курса) и расписанием занятий 

1.1.1.2 Проведение аудиторных занятий семинарского типа: 
семинары (СЗ) 

за 1 час Учебного плана 1 
ак.час. 

поток, учебную 
группу 

В соответствии с Учебным планом, рабочей 
программой дисциплины (модуля, учебного 
курса) и расписанием занятий 

1.1.1.3 Проведение аудиторных занятий семинарского типа из 
числа практических занятий (в том числе 
практикумов) (ПЗ), лабораторных работ, мастер-
классов, супервизии, тренингов и прочее, в том числе 
требующие разделение на подгруппы (ЛР) 

за 1 час Учебного плана 1 
ак.час. 

учебную группу или 
подгруппу 

В соответствии с Учебным планом, рабочей 
программой дисциплины (модуля, учебного 
курса) и расписанием занятий. 
Деление на подгруппы и количество человек в 
подгруппе определяется институтом/ 
аспирантурой исходя из специфики дисциплины 
и финансовых возможностей.  
Деление на подгруппы для конкретных 
дисциплин оформляется распоряжением 
проректора по учебно-воспитательной работе по 
мотивированному представлению директора 
института.  
Для программ аспирантуры – определяется 
управлением аспирантуры и докторантуры. 

1.1.1.4 Проведение онлайн-лекций для малочисленных групп 
(численностью до 10 человек) 

За 1 час. Учебного плана 
0,1 ак.часа  

учебную группу  Проведение онлайн-лекций согласовывается с 
учебно-методическим управлением 

1.1.2 Сопровождение КУРСОВЫХ работ (проектов)  
1.1.2.1 Руководство, 

консультации и прием 
защиты курсовых 
работ 

по очной и очно-заочной 
формы обучения с 
применением электронной 
информационно-

1,5 ак.час. на одну курсовую 
работу 
обучающегося 

не более 7 студентов на преподавателя 
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№ п/п Вид работы Норма времени в 
академических часах В расчёте на: Примечание 

образовательной системы 
(далее ЭИОС)  

по заочной формы обучения 
с применением ЭИОС 

0,5 ак. часа 

1.1.2.2 Руководство, 
консультации, и прием 
защиты курсовых 
проектов 

по очной и очно-заочной 
формы обучения с 
применением ЭИОС 

2,0 ак. часа на одну курсовую 
работу 
обучающегося 

не более 7 студентов на преподавателя 
 

по заочной формы обучения 
с применением ЭИОС 

0,5 ак. часа 

1.1.3 Сопровождение ПРАКТИКИ обучающихся  
1.1.3.1 Руководство учебной 

практикой, в том числе 
с применением 
технологий ЭО: 
проверка отчетов и 
написание отзыва 
студентам/аспирантам; 
написание отчета 
руководителя 

по очной форме обучения 2 ак. часа в день  

группу  

В соответствии с Рабочим учебным планом, 
программой Практики, Графиком. 
 

по очно-заочной форме 
обучения 

1 ак. часов в день 

по заочной форме обучения 0,5 ак. часов в день 

1.1.3.2 Руководство 
производственной/ 
преддипломной 
практикой, в том числе 
НИР и с применением 
технологий ЭО: 
проверка отчетов и 
написание отзыва 
студентам/аспирантам; 
написание отчета 
руководителя 

по очной форме обучения 2 ак. часа в неделю  

группу 

В соответствии с Рабочим учебным планом, 
программой Практики, Графиком. 
 

по очно-заочной форме 
обучения 

1 ак. час в неделю 

по заочной форме обучения 0,5 ак. часов в неделю 
НИР - бакалавриат; студенты 
1-2 курсов специалитета, в 
том числе написание отчета 
руководителя) 

0,1 ак. часа в неделю 

НИР  - магистратура; 
студенты 3 и последующих 
курсов специалитета, в том 
числе написание отчета 
руководителя) 

0,5 ак. час в неделю 

1.1.3.3 Руководство педагогической практикой (руководителю 
от института/аспирантуры), включая написание отчета 
руководителя 

0,1 ак. часа в неделю 

 

группу В соответствии с Рабочим учебным планом, 
программой Практики, Графиком. 
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№ п/п Вид работы Норма времени в 
академических часах В расчёте на: Примечание 

1.1.4 Сопровождение НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
1.1.4.1 Научное руководство 

аспирантом 
по очной форме обучения 
(включая иностранных 
граждан) 

1-2 курсы: 50 ак. часов 
3 курс: 74 ак. часов 
4 курс: 100 ак. часов 

учебный год  

по заочной форме обучения 
(включая иностранных 
граждан) 

1-2-3 курсы: 25 ак. Часов 
4-5 курсы: 50 ак. часов 

учебный год 

1.1.5 Сопровождение ВКР/НКР обучающихся 
1.1.5.1 Руководство, 

консультирование, 
нормоконтроль, отзыв 
руководителя на 
работу и прием 
защиты выпускных 
квалификационных 
работ (ВКР) 
бакалавров 

Всего 10,5 ак. часов, в том 
числе: 

на каждого 
выпускника 

Число членов ГЭК не менее 5 и не более 8 чел.  
При работе комиссии не более 6 часов в день. 
Увеличение часов на каждого выпускника 
возможно исходя из финансовых возможностей 
института и оформлении установленным в 
ФГБОУ ВО «МГУПП» порядком. 

Руководство и 
консультирование 

8ак. Часов 

нормоконтроль (соблюдение 
требований к структуре и 
оформлению работ), в т.ч. 
проверка на заимствование в 
пакете Антиплагиат 

0,5 ак. Часов 

председателю ГЭК 1 ак. Час 
членам ГЭК 0,5ак. Часа 
секретарю ГЭК 0,5ак. Часа 

1.1.5.2 Руководство, 
консультирование, 
нормоконтроль, отзыв 
руководителя на 
работу и прием 
защиты стартап 
проектов и 
комплексных ВКР 
бакалавров 

Всего 19 ак. часов, в том числе: на каждого 
выпускника 

Число членов ГЭК не менее 5 и не более 8 чел.  
При работе комиссии не более 6 часов в день. 
Увеличение часов на каждого выпускника 
возможно исходя из финансовых возможностей 
института и оформлении установленным в 
ФГБОУ ВО «МГУПП» порядком. 

руководство и 
консультирование 

до 16 ак. часов 

(соблюдение требований к 
структуре и оформлению 
работ), в т.ч. проверка на 
заимствование в пакете 
Антиплагиат 

до 1 ак. часов 

председателю ГЭК 1 ак. час 
членам ГЭК по 0,5 ак. часа 
секретарю ГЭК по 0,5 ак. часа 

1.1.5.3 Руководство, 
консультирование, 
отзыв руководителя на 
работу и прием 
защиты выпускных 

Всего 17,5 ак. часов, в том 
числе: 

на каждого 
выпускника 

Число членов ГЭК не менее 5 и не более 8 чел.  
При работе комиссии не более 6 часов в день. 
Увеличение часов на каждого выпускника 
возможно исходя из финансовых возможностей 
института и оформлении установленным в 

Руководство и 
консультирование 

15 ак. Часов 

нормоконтроль (соблюдение 0,5 ак. Часов 
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№ п/п Вид работы Норма времени в 
академических часах В расчёте на: Примечание 

квалификационных 
работ (ВКР) 
специалистов 

требований к структуре и 
оформлению работ), в т.ч. 
проверка на заимствование в 
пакете Антиплагиат 

ФГБОУ ВО «МГУПП» порядком. 

председателю ГЭК 1 ак. Час 
членам ГЭК 0,5 ак. Часа 
секретарю ГЭК 0,5 ак. Часа 

1.1.5.4 Руководство, 
консультирование, 
отзыв руководителя на 
работу и прием 
защиты стартап 
проектов и 
комплексных ВКР 
специалистов 

Всего 22,5 ак. часов, в том 
числе: 

на каждого 
выпускника 

Число членов ГЭК не менее 5 и не более 8 чел.  
При работе комиссии не более 6 часов в день. 
Увеличение часов на каждого выпускника 
возможно исходя из финансовых возможностей 
института и оформлении установленным в 
ФГБОУ ВО «МГУПП» порядком. 

Руководство и 
консультирование 

20 ак. Часов 

нормоконтроль (соблюдение 
требований к структуре и 
оформлению работ), в т.ч. 
проверка на заимствование в 
пакете Антиплагиат 

0,5 ак. Часов 

председателю ГЭК 1 ак. Час 
членам ГЭК 0,5 ак. Часа 
секретарю ГЭК 0,5 ак. Часа 

1.1.5.5 Руководство, 
консультирование, 
отзыв руководителя на 
работу и прием 
защиты выпускных 
квалификационных 
работ (ВКР) магистров 

Всего 18,5 ак. Часов, в том 
числе: 

на каждого 
выпускника 

Число членов ГЭК не менее 5 и не более 8 чел.  
При работе комиссии не более 6 часов в день. 
Увеличение часов на каждого выпускника 
возможно исходя из финансовых возможностей 
института 

руководство и 
консультирование 

16 ак. Часов 

нормоконтроль (соблюдение 
требований к структуре и 
оформлению работ), в т.ч. 
проверка на заимствование в 
пакете Антиплагиат) 

0,5 ак. Часов 

председателю ГЭК 1 ак. Час 
членам ГЭК 0,5 ак. Часа 
секретарю ГЭК 0,5 ак. Часа 

1.1.5.6 Руководство, 
консультирование, 
отзыв руководителя на 
работу и прием 

Всего 27,5 ак. Часов, в том 
числе: 

на каждого 
выпускника 

Число членов ГЭК не менее 5 и не более 8 чел.  
При работе комиссии не более 6 часов в день. 
Увеличение часов на каждого выпускника 
возможно исходя из финансовых возможностей 

руководство и 
консультирование 

25 ак. Часов 
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№ п/п Вид работы Норма времени в 
академических часах В расчёте на: Примечание 

защиты стартап 
проектов и 
комплексных ВКР 
магистров 

нормоконтроль (соблюдение 
требований к структуре и 
оформлению работ), в т.ч. 
проверка на заимствование в 
пакете Антиплагиат) 

0,5 ак. Часов института 

председателю ГЭК 1 ак. Час 

членам ГЭК 0,5 ак. Часа 

секретарю ГЭК 0,5 ак. Часа 

1.1.5.7 Руководство, 
консультирование, 
рецензирование и 
прием защиты научно-
квалификационных 
работ (НКР) 
аспирантов в форме 
научного доклада 

Всего 22,5 ак. часов, в том 
числе: 

на каждого 
выпускника 

Число членов ГЭК не менее 5 и не более 8 чел. 
Возможно увеличение числа членов ГЭК при 
наличии финансовых возможностей аспирантуры 
и иных обстоятельств. 
При работе комиссии не более 6 часов в день. 
Увеличение часов на каждого выпускника 
возможно исходя из финансовых возможностей 
аспирантуры 

руководство и 
консультирование 

20 ак. Часов 

нормоконтроль (соблюдение 
требований к структуре и 
оформлению работ), в т.ч. 
проверка на заимствование в 
пакете Антиплагиат) 

до 0,5 ак. Часов 

председателю ГЭК 1 ак. час 
членам ГЭК по 0,5 ак. часа  
секретарю ГЭК по 0,5 ак. часа 

1.1.6 Аттестационные испытания и контроль 
1.1.61 Проверка и прием домашних заданий и рефератов, эссе, 

контрольных работ и прочее для заочной формы 
обучения  

с применением ЭИОС учебную группу Не менее 2 заданий на дисциплину для заочной 
формы обучения.  
В соответствии с рабочей программой 
дисциплины. 

1.1.6.2 Приём зачёта или зачёта с оценкой 
(дифференцированного зачета), в том числе 
контрольной курсовой работы (переводной) 

0,15 ак. часа   одного 
обучающегося 

 

1.1.6.3 Приём экзамена 0,3 ак. часа   одного 
обучающегося 

 

1.1.6.4 Проведение групповых консультаций перед экзаменами 
(промежуточная и итоговая государственная 
аттестация) 

2 ак. часа  поток, группу  
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№ п/п Вид работы Норма времени в 
академических часах В расчёте на: Примечание 

1.1.6.5 Прием 
государственного 
итогового экзамена 
(итогового экзамена) 

председателю ГЭК 1 ак. час на одного 
экзаменующегося 
каждому члену 
экзаменационной 
комиссии  

Состав ГЭК не более 8 человек. При работе 
комиссии не более 6 часов в день. 

членам ГЭК по 0,5 ак. часа  

секретарю ГЭК по 0,5ак. часа 

1.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА с ОБУЧАЮЩИМИСЯ по ОПОП ВО по УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
1.2.1 Дополнительные виды работ по сопровождению ОПОП ВО и научно-образовательной деятельности 
1.2.1.1 Руководство научным содержанием магистерской 

программой  
30 часов одну программу в 

уч. году (не 
зависимо от числа 
магистрантов) 

не более 2 программ руководства 

1.2.1.2 Рецензирование (оппонирование) научно-
квалификационных работ (НКР) аспирантов в форме 
научного доклада 

2,0 ак. час   

каждую НКР 

Не более 5 работ на рецензента 
Исходя из финансовых возможностей института. 
Оформляется установленным в ФГБОУ ВО 
«МГУПП» порядком 

1.2.1.3 Научное руководство лиц, прикрепляемых для 
подготовки диссертации (канд. наук) 

50 часов учебный год  

1.2.1.4 Научное консультирование докторанта 50 часов учебный год  
1.2.1.5 Экспертиза диссертационных исследований на 

соискание учёной степени 
кандидатская работа – 3 
часа; докторская работа – 
5 часов 

 Не учитывается при расчёте объёма нагрузки 
ППС и штатного расписания  

1.2.1.6 Проведение групповых консультаций перед 
вступительными испытаниями* 

2 ак. часа  поток  исходя из финансовых возможностей института и 
оформлении установленным в ФГБОУ ВО 
«МГУПП» порядком или Приемную комиссию 

1.2.1.7 Проведение (в том числе сопровождение) письменного 
вступительного испытания* 

4 часа (5,5 для лиц с ОВЗ)  поток, группу  

1.2.1.8 Проверка письменных работ вступительного 
испытания* 

от 0,3 до 1 часа  каждую работу В зависимости от сложности и вида испытания, 
включая форму проведения испытания 

1.2.1.9 Проведение устного вступительного испытания* 0,3 часа  каждого 
абитуриента 

 

1.2.1.10 Прием вступительных экзаменов в аспирантуру и 
кандидатских экзаменов* 

до 1 часа  одного поступающего или аспиранта (соискателя, экстерна) по каждой 
дисциплине каждому экзаменатору 

1.2.1.11 Проверка письменных работ (в том числе рефератов и от 0,3 до 2 часов  каждую работу  
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№ п/п Вид работы Норма времени в 
академических часах В расчёте на: Примечание 

прочее) вступительного испытания в аспирантуру и 
кандидатских экзаменов* 

*Может учитываться при расчёте объёма нагрузки ППС для штатного расписания только в объёме КЦП, иначе оформляется через Приемную комиссию. 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
№ п/п Вид работы Норма времени в часах В расчёте на: Примечание 

2.1 Подготовка к занятиям 

2.1.1 
Подготовка к занятиям лекционного типа по 
новому для кафедры курсу (в том числе разработка 
опорного конспекта лекций) 

2 ак. часа 1 акад. час занятий 
 

2.1.2 
Подготовка к занятиям лекционного типа по 
новому для преподавателя курсу (в том числе 
разработка опорного конспекта лекций) 

1,5 ак. часа 1 акад. час занятий 
 

2.1.3 Подготовка к занятиям лекционного типа по 
читаемому курсу 

1 ак. час 1 акад. час занятий  

2.1.4 Подготовка к занятиям семинарского типа 1 ак. час 1 акад. час занятий  

2.1.5 Подготовка к отдельному выездному занятию (с 
составлением тематического плана) 

до 2-х ак. часов 1 акад. час занятий Для занятий, проводимых сверх Учебного плана, но по 
профилю ОПОП 

2.1.6 

Подготовка к отдельному занятию с 
использованием инновационных методов 
обучения (дискурс-семинару, мастер-классу, 
тренингу, деловой игре и т.п.) 

до 3-х ак. Часов 1 акад. час занятий Для занятий, проводимых сверх Учебного плана, но по 
профилю ОПОП 

2.2. Консультации 

2.2.1 
Проведение групповых текущих консультаций по 
учебным дисциплинам (учебным курсам) 

с применением ЭИОС  группу В соответствии с Рабочим учебным планом, Графиком 
консультаций ППС. 
 

2.2.2 Проведение групповых (установочных) 
консультаций по практике, НИР с применением ЭИОС  поток, группу  

2.2.3 

Проведение индивидуальных консультаций по 
учебным дисциплинам (учебным курсам) с применением ЭИОС  одного 

обучающегося 
В соответствии с Рабочим учебным планом, рабочей 
программой. Планируется для лиц с ОВЗ. Назначение 
часов осуществляется с учётом специфики 
нозологической группы.  
Проведение индивидуальных консультаций (количество 
часов) оформляется в журнале педагогической нагрузки 
ППС.  
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№ п/п Вид работы Норма времени в часах В расчёте на: Примечание 
2.3 Разработка учебно-методических и организационно-методических материалов (с утверждением, установленным в ФГБОУ ВО «МГУПП» порядком) 
2.3.1 Разработка базовых документов ОПОП 

2.3.1.1 

Разработка пояснительной записки ОПОП 
(АОПОП) 

30 ак. часов   

Актуализация пояснительной записки ОПОП 
(АОПОП) 

5 ак. часов   

2.3.1.2 Разработка Учебного плана 80 ак. часов   
Актуализация Учебного плана 10 ак. часов   

2.3.2 Разработка элементов учебно-методического комплекса по дисциплине (модулю, учебному курсу) 

2.3.2.1 

Разработка рабочей программы по дисциплине 
(модулю, учебному курсу) (новой), включая 
фонды оценочных средств 

До 30 ак. часов 3 (три) зачётных 
единицы 
дисциплины 

 

Актуализация рабочей программы по дисциплине 
(модулю, учебному курсу), включая ФОС 

До 10 ак. часов 3 (три) зачётных 
единицы 
дисциплины 

До 25% изменений 

2.3.2.2 
Переработка методических указаний по 
самостоятельной работе студента, с учебными 
заданиями и контрольными вопросами 

До 25 ак. часов 3 (три) зачётных 
единицы 
дисциплины 

До 25% изменений 

2.3.2.3 
Разработка презентаций по опорному конспекту 
лекций 

До 2 ак. часов 3 (три) зачётных 
единицы 
дисциплины 

От 15 до 20 слайдов на лекцию  

2.3.2.4 
Разработка учебно-методических материалов для 
проведения семинарских, лабораторных и 
практических занятий 

До 3 ак. часов каждый 
академический час 
занятия 

 

2.3.2.5 

Разработка учебно-методических материалов для 
проведения: 

   

Разработка учебно-методических материалов для 
проведения кафедральных мастер-классов 
(программа и методические материалы) 

До 6 ак. часов  каждый 
академический час 

не более 3-х преподавателей 

Разработка учебно-методических материалов для 
проведения комплексных меж кафедральных 
мастер-классов (программа и методические 
материалы) 

До 9 ак. часов  каждый 
академический час 

не более 3-х преподавателей 

Переработка учебно-методических материалов для 
проведения: 

   

Переработка учебно-методических материалов для 
проведения кафедральных мастер-классов 

До 2-х ак. часов  каждому 
преподавателю за 

не более 3-х преподавателей 
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№ п/п Вид работы Норма времени в часах В расчёте на: Примечание 
(программа и методические материалы) один час занятий 

Переработка учебно-методических материалов для 
проведения комплексных меж кафедральных 
мастер-классов (программа и методические 
материалы) 

До 3-х ак. часов  каждому 
преподавателю за 
один час занятий 

не более 5-и преподавателей 

2.3.2.6 Разработка заданий на контрольные работы для 
очной и очно-заочной формы 

До 0,5 ак. часов 1 вариант задания По дисциплинам, имеющим типовые задания 
(математика, иностранный язык и т.п.) 

2.3.2.7 Разработка заданий на контрольные работы для 
очной и очно-заочной формы 

До 1 ак. часов 1 вариант задания По дисциплинам, не имеющим типовых заданий (ОПД, 
ДС и т.п.) 

2.3.2.8 Разработка тематики (рефераты и курсовые 
работы) 

До 1-и ак. часов группу   

2.3.2.9 
Составление перечня вопросов для самопроверки, 
в том числе для отработки пропущенных занятий 

До 12-и ак. часов 3 (три) зачётных 
единицы 
дисциплины 

 

2.3.2.10 
Составление экзаменационных билетов для 
семестровых или курсовых экзаменов 

Вновь – до 24 ак. часов, 
Корректировка – до 10 
часов 

3 (три) зачётных 
единицы 
дисциплины 

 

2.3.2.11 
Разработка тестовых заданий для рубежного 
контроля 

Вновь – до 40 часов, 
Корректировка – до 10 ак. 
часов 

3 (три) зачётных 
единицы 
дисциплины 

 

2.3.2.12 Переводы учебной и научной литературы с 
иностранного языка 

До 10 ак. час 1 стр.  

2.4 Разработка Учебно-методического комплекса по практике и научно-исследовательской работе, включая фонды оценочных средств 

2.4.1 Разработка программы практики или НИР До 20-и ак. часов   
Переработка программы практики или НИР До 10-и ак. часов  До 25% изменений 

2.4.2 Разработка дневника практики или 
индивидуального задания НИР 

До 15-и ак.  часов   

2.5 Разработка Учебно-методического комплекса по итоговой государственной аттестации, включая фонды оценочных средств 
2.5.1 Разработка программы ГИА  До 60-и ак. часов  На коллектив авторов 
2.5.2 Переработка программы ГИА До 30-и ак. часов  На коллектив авторов до 25% изменений 
2.5.3 Разработка тем ВКР/НКР ГИА До 12-и ак. часов комплект   

2.5.4 
Составление экзаменационных билетов для 
приёма государственных экзаменов 

Вновь – до 30 ак. часов, 
Корректировка – до 12 ак. 
часов 

комплект На коллектив авторов 

2.6 Подготовка отдельных видов учебно-методических материалов 
2.6.1 Подготовка программы и экзаменационных до 60 ак. часов программу и группу  
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№ п/п Вид работы Норма времени в часах В расчёте на: Примечание 
материалов вступительного испытания* 

2.6.2 
Разработка и подготовка материалов для 
вступительных испытаний: экзаменационных 
билетов, экзаменационных заданий 

До 20-и ак. часов один комплект, 
один вариант 
задания 

Включая тиражирование материалов и их комплектацию 
по конвертам 

2.6.3 Разработка тестового задания для вступительных 
испытаний 

До 30-и ак. часов один вариант 
задания  

2.6.4 Разработка дидактических материалов: слайдов, 
схем и т.п. 

До 2-х ак. часов 1 час на 1 
академический час  

2.6.5 Постановка задачи на разработку компьютерной 
программы 

До 60-и ак. часов одного работника  

2.6.6 Разработка сценария для учебного кино, 
видеофильма или видеолекции 

До 18-и ак. часов 10 минут 
демонстрации 

 

2.7 Написание, рецензирование и подготовка к изданию учебно-методических материалов 

2.7.1 
Написание нового учебника До 100 ак. часов один печ. лист  один печ. лист – 40000 знаков  
Написание нового учебного пособия, справочника, 
словаря 

До 80 ак. часов один печ. лист  Написание нового учебного пособия, справочника, 
словаря 

2.7.2 
Подготовка учебно-методического издания 
(учебно-методическое пособие; методические 
указания; методические рекомендации и др.) 

До 30 ак.час. один печ. лист один печ. лист – 40000 знаков  

2.7.3 Подготовка ЭУМК, онлайн-курса и размещение в 
ЭИОС университета 

До 50 час.   

 
2.7.4 

Подготовка учебников, учебных пособий, лекций, 
к переизданию: 

  Учитываются фактические затраты 

Подготовка к переизданию текста учебника До 50 ак. часов один печ. лист  Подготовка к переизданию текста учебника 
Подготовка к переизданию текста учебного 
пособия, справочника, словаря 

До 45 ак. часов один печ. лист  Подготовка к переизданию текста учебного пособия, 
справочника, словаря 

 
Рецензирование учебников, учебных пособий До 10-и ак. часов один печ. лист  один печ. лист – 40000 знаков  
Рецензирование учебных программ, учебно-
методических материалов 

До 6 ак. часов 

 Работа в редколлегиях научных журналов и т.п. 
органах 

До 8 ак. часов 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Вид работы Норма времени в часах В расчёте на: Примечание 

3.1 

Организационно-подготовительная по 
управлению институтом 

для институтов с численностью 
студентов: 
до 350 чел. -1 ак. час, 
от 350 до 500 – 2 ак. час,  
от 500 и более – 3 ак. часа 

один рабочий день Для должности директора института 
Вся организационно-подготовительная работы по всем 
видам деятельности института (кроме педагогической 
деятельности по пункту 4.21 настоящего положения) 
Максимальное количество: 
 38 рабочих недель = 228 дней (на ставку)  

3.2 

Заместитель директора института для институтов с численностью 
студентов: 
до 350 чел. -0,5 час, 
от 355 до 500 – 1 час,  
от 500 и более –1,5 ак. часа 

один рабочий день Вся организационно-подготовительная работы по 
курируемому направлению 
Максимальное количество: 
38 рабочих недель = 228 дней (на ставку)  

3.3 

Организационно-подготовительная по 
управлению кафедрой (заведующий 
кафедрой) 

для выпускающих кафедр, 
имеющих ОПОП: 
- 1 и 2 уровня – 1,5 ак. часа, 
- 1 или 2 уровня – 1 ак. час, 
Остальные кафедры – 0,5 ак. часа 

один рабочий день Для должности заведующий кафедрой 
Вся организационно-подготовительная работы по всем 
видам деятельности кафедры (кроме педагогической 
деятельности по п.4.21. настоящего положения) 
Максимальное количество: 
38 рабочих недель = 228 дней (на ставку) 

3.4 
Заместитель заведующего кафедрой  от 1 ак. часа один рабочий день С оформлением служебной записки директора института и  

распоряжения проректора по учебно-воспитательной 
работе 

3.5 Дежурство в институте До 6-и ак. часов один рабочий день  

3.6 Участие в совещаниях института,  
университета 

До 6-и ак. часов один рабочий день планируется в случае наличия этого вида работ на 
постоянной основе  

3.7 Ответственный секретарь приёмной 
комиссии 

1/3 ак. часа одного абитуриента Не более 30 часов в год 

3.8 Инспектор приёмной комиссии 1/4 ак. часа одного абитуриента планируется в случае, если работа не оплачивается 
отдельно 

3.9 Дежурство на вступительных испытаниях 6 ак. часов один рабочий день планируется в случае, если работа не оплачивается 
отдельно 

3.10 Секретарь УМС кафедры, института, 
учёного совета института 

До 30 часов в год один год планируется в случае, если работа не оплачивается 
отдельно 

3.11 
Участие в работе диссертационных и 
других советах, в том числе в иных 
организациях 

От 90 до 120 ак. часов в год (при 
16-20 заседаниях) 

 Учитываются фактические затраты времени 

3.12 Руководство учебно-методическим До 90 часов в год одного работника  Председателю УМС 
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№ п/п Вид работы Норма времени в часах В расчёте на: Примечание 
советом кафедры (института)  

3.13 Участие в работе УМС университета До 80 ак. часов в год одного работника  Члену УМС 

3.14 Участие в заседаниях кафедр, в работе 
УМС кафедры 

1 ак. час один час работы Не более 6 часов в день 

3.15 
Контрольное посещение учебного занятия 
руководителями Университета, кафедр, 
УМС и его обсуждение 

3 ак. часа на каждое посещение одного члена 
комиссии 

 

3.16 Взаимное посещение занятий 2,5 ак. часа на каждое посещение одного работника С оформлением отчёта преподавателя, с отметкой в 
Журнале взаимного посещения 

3.17 
Участие в проведении методических, 
показательных открытых и пробных 
занятиях 

1 ак. час один час занятий  

3.18 

Проведение групповых текущих 
консультаций по учебным дисциплинам 
(учебным курсам), практике, НИР 

до 2 ак. час в семестр  одну группу Планируется в случае отсутствия данного вида работ в 
учебной нагрузке преподавателя. Осуществляется в 
соответствие с Рабочим учебным планом и Графиком 
консультаций 

3.18 Исполнение обязанностей ответственного на кафедре за: 

3.18.1 Исполнение обязанностей ответственного 
на кафедре за учебную работу 

80 ак. час учебный год 

Если выполнение обязанностей осуществляются на 
общественных началах 

3.18.2 Исполнение обязанностей ответственного 
на кафедре за научную работу 

50 ак. час учебный год 

3.18.3 

Исполнение обязанностей ответственного 
на кафедре за методическую работу, в том 
числе за проведение методического 
семинара 

50 ак. час учебный год 

3.18.4 Исполнение обязанностей ответственного 
на кафедре за научную работу студентов 

20 ак. час учебный год 

3.19. Расчёт, составление и оформление документации кафедры: 

3.19.1 Расчёт, составление и оформление плана 
работы кафедры 

20 ак. часов 1 план 

Если выполнение обязанностей осуществляются на 
общественных началах 

3.19.2 Расчёт, составление и оформление 
индивидуальных планов преподавателей 

5 ак. часов 1 план 

3.19.3 Расчёт, составление и оформление 
учебной нагрузки 

20 ак. часов учебный год 

3.19.4 Расчёт, составление и оформление 
графика работы преподавателя 

1 ак. час  учебный год 
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Вид работы Норма времени в 
часах В расчёте на: Примечание 

4.1. Выполнение научно-исследовательских и 
творческих работ, за исключением работ, 
направленных на подготовку учебников, учебных 
или методических пособий, лекций 

До 3-х ак. часов в день работника кафедры  

4.1.1. По планам кафедры До 150 ак. часов в год разработку темы в 
целом 

 

4.1.2. По планам Университета До 300 ак. часов в год разработку темы в 
целом 

 

4.1.3. По планам МОН До 100 ак. часов в год разработку темы в 
целом 

 

4.2. Написание монографии До 100 ак. часов один авторский лист 
(40 тыс. знаков)  

 

4.3. Написание научных статей, докладов, сообщений 
для научных конференций и семинаров 

10 ак. часов один авторский лист  

4.4. Научное редактирование монографий, научных 
трудов и т.д. 

До 18 ак. часов один авторский лист 
монографии  
(40 тыс. знаков) 

 

4.5. Рецензирование монографий, научных трудов, 
диссертаций, авторефератов, проектов, нормативных 
актов и т.п. 

До 6 ак. часов один авторский лист 
(40 тыс. знаков) 
монографии, труда 

 

4.6. Участие в работе научно-экспертного совета 
Университета 

До 30 ак. часов в год  Учитываются фактические затраты времени 

4.7. Участие в работе научных конференций, семинаров 
и т.п. 

До 6 ак. часов в день один день работы Учитываются фактические затраты времени 

4.8. Работа над диссертационным исследованием, 
утверждённым ФГБОУ ВО «МГУПП» 

   

кандидатским До 200 ак. часов в год  Не более 4-х лет 
докторским До 400 ак. часов в год  Не более 5-и лет 

4.9. Руководство научной работой студентов: подготовка 
докладов, конференций и т.п. 

До 45 ак. часов в год  Учитываются фактические затраты времени 

4.10. Прочие виды научно-исследовательской работы До 50 ак. часов в год   

4.11. Руководство постоянно действующим студенческим 
научным (творческим) семинаром (кружком) 

До 30 ак. часов 1 раз в месяц В год на кафедру 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА, в том числе ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

№ п/п Вид работы Норма времени в 
часах В расчёте на: Примечание 

5.1 Подготовка и проведение встреч со студентами 4 ак. часа 1 мероприятие  
5.2 Подготовка мероприятий ко дню открытых дверей 

ВУЗа 
2 ак. часа 1 мероприятие  

5.3 Проведение профориентационных мероприятий 
(включая тематический план и отчёт) 

2 ак. час  1 мероприятие  

5.4 Организация и проведение внеучебных спортивных 
мероприятий 

2 ак. часа На 1 час  

5.5 Участие в смотрах-конкурсах самодеятельности 
студентов 

10 ак. часов 1 конкурс  

5.6 Участие в прочих мероприятиях со студентами 1 ак. час 1 час  
5.7 Курирование студенческой группы До 30 ак. часов в год одну учебную группу при закреплении вида работ утвержденным директором 

института 
5.8 Курирование студенческих объединений До 60 ак. часов в год одно студенческое 

объединение 
 

 
6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, в том числе ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ п/п Вид работы Норма времени в 
часах В расчёте на: Примечание 

6.1. Повышение квалификации, стажировка до 6 ак. часов в день один день работы  
6.2. Профессиональная работа на базах практики 

диагностическая, экспертная, педагогическая 
до 60 ак. часов в год  Учитываются фактические затраты времени (по 

согласованию с директором института)  

 


