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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего обра-

зования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее 

по тексту – Академия), который определяет порядок организации контактной 

работы обучающихся с педагогическими работниками Академии и (или) лица-

ми, привлекаемыми Академией к реализации образовательных программ на 

иных условиях (далее – контактная работа) по образовательным программам,  

реализуемым Академией.  

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нор-

мативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам». 

 Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министерства 

сельского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у). 

1.3  Права и обязанности участников образовательного процесса опреде-

ляются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего рас-

порядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.4  Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.5  Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отра-

жаются в листе регистрации изменений сотрудником УМО после их рассмот-

рения на заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

2 Порядок организации учебной и другой педагогической работы  

1. Проводить планирование учебного процесса на учебный год кафедрами 

академии в установленный приказом на планирование учебного процесса срок.  

Кафедры планируют в течение 5 календарных дней со дня поступления 

нагрузки от УМУ. 

2. Деканам институтов следует своевременно предоставлять в УМУ све-
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дения о численности обучающихся (бюджет и внебюджет), распределение вы-

пускников (дипломников) по кафедрам, учебные планы по реализуемым 

направлениям подготовки. 

УМУ начинает планирование при наличии указанной в абзаце 1 инфор-

мации, в противном случае срок завершения планирования учебного процесса на 

учебный год по Академии отодвигается на количество дней задерживания ин-

формации институтами. 

3. Начало учебных занятий всех курсов необходимо планировать согласно 

приказу на планирование учебного процесса. 

4. Деканам институтов следует обеспечивать выполнение требований 

ФГОС ВО по каждой реализуемой образовательной программе. 

5. Проректору по научной работе и инновационным технологиям предо-

ставлять на кафедры и в УМУ планируемую нагрузку по подготовке аспирантов 

в указанный в приказе на планирование учебного процесса срок. 

6. В общем годовом объеме рабочего времени следует учитывать все виды 

работ, предусмотренные индивидуальным планом преподавателя, с учетом за-

трат времени на выполнение прочей нагрузки (кураторов, руководителей науч-

но-производственными отрядами и др. подобными мероприятиями).    

     Согласно  Положению о порядке планирования и учета работы профес-

сорско-преподавательского состава (вторая половина дня)  ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА общий  годовой объем рабочего времени преподавателя (вторая 

половина дня) составляет 1548 часов. Учебная нагрузка за годна ставку  не 

должна превышать 900 часов и не может быть больше 1,5 ставки на преподава-

теля. 

Заведующим кафедрами планировать учебную нагрузку  900 (850)
1
 часов.  

Руководителям методических школ институтов, зам. деканов по воспита-

тельной и научной работе планировать учебную нагрузку не более 800 (750)
2
 

часов, зам. деканов по учебной работе – не более 750  (700)
3
 часов. 

Общую учебную нагрузку на преподавателя планировать не выше 850 часов 

для кафедр: философии и социально-гуманитарных дисциплин, иностранных 

языков,  физики и высшей математики, химии и генетики, физического воспи-

тания. 

7. Дополнительную нагрузку в расчете на 1педагогического работника 

планировать не выше 0,5 ставки. 

8. Объем учебной работы, выполняемой на условиях почасовой оплаты, не 

                                                           
1
 Для заведующих кафедрами: философии и социально-гуманитарных дисциплин (модулей), 

иностранных языков,  физики и высшей математики, химии и генетики. 
2
 Для руководителей методических школ институтов, зам. деканов по воспитательной и науч-

ной работе, являющихся преподавателями кафедр: философии и социально-гуманитарных 

дисциплин (модулей), иностранных языков,  физики и высшей математики, химии и генетики. 
3
 Для зам. деканов по учебной работе, являющихся преподавателями кафедр: философии и 

социально-гуманитарных дисциплин (модулей), иностранных языков,  физики и высшей 

математики, химии и генетики.  
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должен превышать 300 часов в год на 1педагогического работника. 

9. Специалисту по учебно-методической работе 2 категории учеб-

но-методического управления при планировании учебной нагрузки по заочной 

форме обучения учитывать графики учебных сессий и не допускать переноса 

дисциплин (модулей) из одного семестра в другой. 

10. Зав. кафедрами при планировании учебной нагрузки преподавателей в 

индивидуальных планах особое внимание обращать на выполнение показателей 

и нормативов 2-ой половины дня. 

Зав. кафедрами при распределении нагрузки особое внимание обращать на 

пункт 4 настоящего Приказа.  

11. При планировании учебной нагрузки следующие виды работ сле-

дует выносить на вторую половину дня:  

 проверка контрольных работ обучающихся по очной форме при теку-

щем контроле знаний; 

 подготовка научных работ обучающихся на внутривузовскую конфе-

ренцию; 

 подготовка научных работ обучающихся на внешние конкурсы; 

 подготовка и публикация научных статей обучающихся; 

 экспертиза диссертационных исследований (кандидатская работа, док-

торская работа).  

12.  Руководство курсовыми проектами (работами)
4
 поручать профессо-

рам и доцентам.   

14. Руководство выпускными квалификационными работами
5
 распреде-

лять равномерно между  профессорами и доцентами.  

15. Руководство учебными, производственными (в том числе предди-

пломными) практиками планировать ведущим дисциплины (модули) препода-

вателям и руководителям выпускных квалификационных работ. 

17. Распределять звонковую нагрузку следует равномерно по семестрам.  

Обязательно планировать профессорам и доцентам все виды учебных за-

нятий.  

18. Зав. кафедрами особое внимание уделять контролю качества учебного 

процесса, предусмотреть контрольное посещение всех видов учебных занятий, 

практик, контроль самостоятельной работы обучающихся, организовать ко-

миссионный прием и защиту курсовых работ (проектов), отчетов по производ-

                                                           
4
 Не включать в учебную нагрузку ассистента/преподавателя/старшего преподавателя 

руководство курсовыми работами (проектами) поскольку по Приказу Минздравсоцразвития № 

1н квалификационные требования к ассистенту/преподавателю/старшему преподавателю не 

включают данный вид учебной работы. 
5
 Не включать в учебную нагрузку ассистента/преподавателя/старшего преподавателя 

руководство ВКР, поскольку по Приказу Минздравсоцразвития № 1н квалификационные тре-

бования к ассистенту/преподавателю/старшему преподавателю не включают данный вид учеб-

ной работы. 
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ственным (преддипломным) практикам. 

19. Учебную работу, выделенную на экзамен по дисциплине (модулю), 

планировать преподавателям, читающим лекции по данной дисциплине (мо-

дулю). 

Учебную работу, выделенную на зачет по дисциплине (модулю), плани-

ровать преподавателям, ведущим лабораторные и практические занятия в соот-

ветствующих группах по данной дисциплине (модулю). 

20. При составлении графика понедельной нагрузки для составления 

расписания учитывать: 

− правильное название дисциплины (модуля); 

− соответствие часов рабочим учебным планам; 

− соответствие часов поручениям; 

− правильное понедельное распределение часовой нагрузки дисциплины 

(модуля); 

− в лекционной неделе должны быть учтены все дисциплины (модули), 

запланированные на данных курсах и включенные в поручения преподавателей. 

Понедельную раскладку составляет специалист диспетчерской службы. 

21. В целях оптимизации учебного процесса при составлении расписания 

предусмотреть возможность ведения дисциплин (модулей) блоками для лиц, 

привлекаемых к реализации образовательных программ на условиях граждан-

ско-правового договора (представители производства). 

22. Предусмотреть проведение лекционных занятий на разных направле-

ниях подготовки (специальностях) при совпадении часов в учебных планах по-

током. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по од-

ной специальности или направлению подготовки.  

Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 

необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по 

различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы с учетом состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

23. Зав. кафедрами предоставляют в УМО выписку из заседания кафедры с 

прилагаемым распределением часов между преподавателями. При планирова-

нии учебной нагрузки использовать нормы времени, указанные в приказе на 

планирование учебного процесса. 

24. Зав. кафедрами при планировании учебной нагрузки и учеб-

но-методической работы НПР предусматривают разработку методического 

обеспечения по всем формам контактной и самостоятельной работы (в том числе 

государственной итоговой аттестации, практик).  
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25. Ответственность за правильное определение объемов учебной работы, 

составление индивидуальных планов преподавателей, а также контроль  вы-

полнения запланированных видов работ, возлагается на заведующих кафедрами. 

Допускается по мере возникновения необходимости перераспределять учебную 

работу уволившихся штатных преподавателей и/или совместителей.  

Изменение объема учебной работы, вызванное изменением контингента 

обучающихся и не превышающее 900 часов для 1-го преподавателя, включается 

в поручение. 

26. При планировании учебной нагрузки следует строго соблюдать тре-

бования по численности научно-педагогических работников, исходя из соот-

ношения числа преподавателей и обучающихся (приведенный контингент) 1:12. 

27. Зав. кафедрами необходимо своевременно (до начала учебного года) 

оформлять преподавателей для ведения занятий в группах, осваивающих обра-

зовательную программу на условиях «обучения с полным возмещением затрат».  

28. Ежемесячный отчет о выполнении учебной нагрузки 

НПР/педагогических работников на условиях почасовой оплаты предоставля-

ется в УМУ не позднее 01 числа каждого месяца. 

28. Зав. кафедрами поручения преподавателей следует заполнять отчет-

ливо, в печатном виде, по семестрам. Дисциплины (модули), практики называть в 

точном соответствии с учебным планом без сокращения. Все типы практик сле-

дует планировать, указывая группы и число обучающихся в них.  

Дисциплины  (модули) на ставку педагогического работника планировать 

целиком, не разбивая на части (исключение составляет учебная нагрузка асси-

стентов). 

29. Деканам институтов тщательно проверять качество планирования 

учебного процесса, осуществляемого зав. кафедрами, на соответствие требова-

ниям ФГОС ВО. 

 
СОГЛАСОВАНО 

Начальник учебно-методического 

управления                                                    Е.М. Плеханова 
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Дата         

внесения 

изменения 

1 Признать утра-
тившим силу 
Приказ Минобр-
науки РФ от 19 
декабря 2013г. № 
1367 «Об утвер-
ждении Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам выс-
шего образования 
– программам ба-
калавриата, про-
граммам специа-
литета, програм-
мам магистрату-
ры»  с 01.09.2017 
г. 

 Вступление в 
силу с 01.09.2017 
г. Приказа Ми-
нобрнауки РФ от 
5 апреля 2017 г. 
№ 301 
«Об утвержде-
нии порядка ор-
ганизации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам 
высшего обра-
зования – про-
граммам бака-
лавриата, про-
граммам специ-
алитета, про-
граммам маги-
стратуры». 

 

А.И. 

Бондаренко 

20.07. 

2017 г. 

2  Изложить пункт 

2.8 в следующей 

редакции: «Для 

проведения заня-

тий лекционного 

типа учебные 

группы могут 

объединяться в 

учебные потоки. 

При необходимо-

сти возможно 

объединение в 

один учебный по-

ток учебных групп 

по различным 

специальностям и 

(или) направлени-

ям подготовки». 

3  Изложить пункт 

2.9 в следующей 

редакции: «Для 

проведения заня-

тий семинарского 

типа формиру-

ются учебные 

группы обучаю-

 Вступление в 
силу с 01.09.2017 
г. Приказа Ми-
нобрнауки РФ от 
5 апреля 2017 г. 
№ 301 
«Об утвержде-
нии порядка ор-
ганизации и 

 

А.И. 

Бондаренко 

20.07. 

2017 г. 



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о соотношении учебной и другой 

педагогической работы в пределах 

рабочей недели и учебного года в 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

 

ПЛ 2016 Лист 9 

ПЛ-16.dоc Впервые Листов 10 

 

щихся численно-

стью не более 30 

человек из числа 

обучающихся по 

одной специаль-

ности или 

направлению под-

готовки. Занятия 

семинарского ти-

па проводятся для 

одной учебной 

группы. При 

необходимости 

возможно объ-

единение в одну 

учебную группу 

обучающихся по 

различным специ-

альностям и (или) 

направлениям 

подготовки. 

Для проведения 

практических за-

нятий по физиче-

ской культуре и 

спорту (физиче-

ской подготовке) 

формируются 

учебные группы 

численностью не 

более 20 человек с 

учетом состояния 

здоровья, физиче-

ского развития и 

физической под-

готовленности 

обучающихся». 

осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам 
высшего обра-
зования – про-
граммам бака-
лавриата, про-
граммам специ-
алитета, про-
граммам маги-
стратуры». 

4 Изложить пункт 

2.10 в следующей 

редакции: «При 

проведении лабо-

раторных работ и 

иных видов прак-

тических занятий 

учебная группа 

может разде-

ляться на под-

группы». 

 

 Вступление в 
силу с 01.09.2017 
г. Приказа Ми-
нобрнауки РФ от 
5 апреля 2017 г. 
№ 301 
«Об утвержде-
нии порядка ор-
ганизации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам 

 

А.И. 

Бондаренко 

20.07. 

2017 г. 
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высшего обра-
зования – про-
граммам бака-
лавриата, про-
граммам специ-
алитета, про-
граммам маги-
стратуры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


