
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина» 

(АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

 

 

Принято Ученым советом 

АГГПУ им. В.М. Шукшина 

«26» августа 2022 г.  

Протокол № 1/1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

       И.о. ректора ________ М.В. Довыдова 

«26» августа  2022 г. 

 

Председатель Первичной  

профсоюзной организации работников  

АГГПУ им. В.М. Шукшина 

 

_______________А.В. Сычев 

«___»__________20___г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по расчету штатов профессорско-преподавательского состава 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бийск, 2022 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение по расчету штатов профессорско-преподавательского состава Ал-

тайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукши-

на (далее – АГГПУ им. В.М. Шукшина) составлено на основании: 

– Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

– Приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре)»; 

–Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 

«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказа Минобрнауки России от 20.10.2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освое-

ния этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и осо-

бенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» 

– Постановления Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

– Распоряжения Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки»; 

– Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабо-

чего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-

ских работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

– Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении особенно-

стей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказа Минзравсоцразвития России от 11 января 2011 г. №1н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

- Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, ме-

дицинских, фармацевтических работников и работников культуры»; 

– Письма Министерства образования РФ от 26.06.2003 г. № 14-55-784 ин/15 «О При-

мерных нормах времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-

методической и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом об-

разовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования »; 

– Устава АГГПУ им. В.М. Шукшина; 

– Коллективного договора федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина» на 2021-2024 годы. 

1.2. Данное положение введено в практику планирования работы профессорско-

преподавательского состава АГГПУ им. В.М. Шукшина с целью создания единого порядка 

распределения и учета работы данной категории сотрудников университета, повышения эф-

фективности их работы. 



1.3. Положение устанавливает единые требования и определяет порядок планирова-

ния учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-

методической, воспитательной работы, времени, отводимого на повышение квалификации 

преподавателей. 

1.4. Требования настоящего положения распространяются на всех педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, директоров институ-

тов, работников учебно-методического управления и научно-исследовательского отдела и 

других работников, деятельность которых связана с планированием работы педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее – профессор-

ско-преподавательский состав, преподаватели). 

1.5. Планирование рабочего времени преподавателя производится на учебный год. 

Продолжительность рабочего времени в учебном году на полную ставку без учета совмести-

тельства принимается равной общему фонду рабочего времени профессорско-

преподавательского состава в часах. Должностные обязанности лиц профессорско-

преподавательского состава вуза включают учебную, учебно-методическую, научно-

исследовательскую, организационно-методическую, воспитательную работу, повышение 

квалификации и др. Ввиду такого многообразия форм служебной деятельности преподавате-

лей, суммарный объем поручаемой работы исчисляется в часах. 

1.6. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом Минобр-

науки России от 22.12.2014 № 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 дого-

воре» педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому соста-

ву, устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.  

Педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому соста-

ву, устанавливается продолжительность рабочего дня в соответствии с Коллективным дого-

вором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени 

В.М. Шукшина» на 2021-2024 годы. 

В связи с этим суммарный объем поручений штатного преподавателя на учебный год 

зависит от числа рабочих дней в году и может меняться в пределах от 1530 до 1580 часов. С 

целью упрощения расчетов при планировании работы преподавателей в университете уста-

навливается ежегодный объем поручений лицам профессорско-преподавательского состава, 

работающим на полную ставку, в 1550 часов, а для преподавателей-совместителей, рабо-

тающих на 0,5 ставки – 775 часов. Для преподавателя, работающего на другую часть ставки, 

объем всех планируемых на учебный год работ должен быть установлен равным этой части 

ставки от 1550 часов. 

Все виды учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организацион-

но-методической, воспитательной  и иной работы, а также повышение квалификации выпол-

няются профессорско-преподавательским составом на основе ежегодно составляемых 

индивидуальных планов работы, утверждаемых заведующими кафедр в соответствии с По-

ложением об индивидуальном плане работы преподавателя. 

Предварительный расчет нагрузки производится до 15 апреля текущего года. 

1.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, относящимся к профессорско-

преподавательскому составу,  по программам высшего образования устанавливается в раз-

мере до 850 часов в учебном году. 

1.9. Расчет штатов по кафедрам предваряется определением в соответствии с долж-

ностью, ученым званием, ученой степенью преподавателей и приведенным расчетным кон-

тингентом обучающихся АГГПУ им. В.М. Шукшина очной, очно-заочной, заочной форм 

обучения. 

1.10. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливает-

ся продолжительностью 45 минут, при этом один академический час приравнивается к од-

ному астрономическому часу. Одно занятие включает, как правило, два академических часа. 

Внеаудиторная работа (учебно-методическая, организационно-методическая, научно-

исследовательская работа, воспитательная работа и др.) планируется из расчета 1 астроно-

мического часа. 



1.11. Распределение учебной нагрузки педагогическим работникам осуществляется в 

строгом соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основных профес-

сиональных образовательных программ (ОПОП), определяемых ФГОС ВО по соответст-

вующим направлениям подготовки.  

Изменения в распределении учебной нагрузки педагогическим работникам допуска-

ется в исключительных случаях (командировка, болезнь, смерть, невозможность оказания 

преподавательских услуг работником из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы и др.) 

с обязательным соблюдением требований ФГОС ВО. 

Ответственность за соблюдение требований к кадровым условиям реализации ОПОП 

возлагается на заведующего кафедрой, реализующей соответствующую ОПОП. 

1.12. Материалы расчета учебной нагрузки хранятся в печатном виде (карточки учета 

поручений на текущий учебный год) в учебно-методическом управлении и на кафедрах. Из-

менения, возникающие в течение учебного года в учебной нагрузке, штатном расписании, 

корректируются учебно-методическим управлением на основании служебных записок заве-

дующих кафедрами при согласовании с директором института, проректором по учебной и 

воспитательной работе или ректором. 



2. Учебная работа 

 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени в часах для 

расчета нагрузки 

Примечание 

 

1 2 3 4 

1.  Чтение лекций 1 час на группу за 1 акад. час Группы комплектуются 

с учетом аудиторного 

фонда и особенностей 

образовательных про-

грамм 

2.  Проведение занятий семинар-

ского типа (семинары, практи-

ческие занятия, практикумы, 

лабораторные занятия, лабора-

торные работы, расчетно-

графические работы и т.п.) 

1 час на группу за 1 акад. час Группа не более 30 чел.  

Для проведения практи-

ческих занятий по физи-

ческой культуре и спорту 

(физической подготовке) 

– не более 20 человек с 

учетом состояния здоро-

вья, физического развития 

и физической подготовки 

обучающихся. 

Для проведения занятий 

по иностранному языку – 

по очной, очно-заочной, 

заочной формам обуче-

ния – не более 25 чело-

век. Для лабораторных 

занятий по информатике 

– не более 16 человек 

3.  Прием зачетов (в том числе за-

чета с оценкой, реферата, эссе, 

контрольной работы) у студен-

тов очной и очно-заочной форм 

обучения 

 Зачет выставляется на 

последнем занятии на 

основании рейтинга 

обучающихся 

4.  Прием зачетов (в том числе за-

чета с оценкой, реферата, эссе) 

у студентов заочной формы 

обучения 

0,05 ч. на 1 обучающегося  

5.  Прием экзаменов 0,25 ч. на 1 обучающегося, 

но не более 6 ч. в день 

0,5 ч. на 1 обучающегося, 

 но не более 6 ч. в день  

(кандидатский экзамен) 

С учетом рейтинга обу-

чающихся 

6.  Руководство курсовыми рабо-

тами (включая консультации, 

рецензирование и защиту) 

2 ч. на 1 курсовую работу  

7.  Руководство, консультации, 

рецензирование выпускных 

квалификационных работ  

Руководство и консультиро-

вание:  

бакалавриат – 8 ч., 

магистратура – 10 ч., 

аспирантура – 10 ч.  

Рецензирование:  

магистратура – 1 ч. 

аспирантура – 1 ч.  

 



1 2 3 4 

8.  Проведение консультаций пе-

ред экзаменом (очная форма 

обучения). 

2 ч. на группу  . 

Перед промежуточной 

аттестацией (экзамен) – 

2 часа на группу. 

Перед итоговой аттеста-

цией студентов и аспи-

рантов 2 часа на группу 

9.  Проверка контрольных работ 

обучающихся заочной формы 

обучения, предусмотренных 

учебных планом 

0,25 ч. на 1 работу  

10.  Участие в работе государст-

венной экзаменационной ко-

миссии по проведению 

государственной итоговой ат-

тестации 

0,5 ч. на 1 экзаменующегося 

каждому члену ГЭК по каж-

дому виду испытания 

не более 6 часов в день 

11.  Представление научного док-

лада об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации)  

0,5 часа на обучающегося. для аспирантов 

12.  Руководство магистерской 

программой  

15 часов в год на 1 програм-

му. 

 

13.  Руководство практиками Приложение 1, 2, 3  



Примечания: 

1. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы объединяются в учеб-

ные потоки. Возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным на-

правлениям подготовки. 

2. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обу-

чающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одному направлению 

подготовки. Занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-

бораторные занятия, лабораторные работы, расчетно-графические работы и т.п.) проводятся 

для одной учебной группы. Возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по 

различным направлениям подготовки.  

3. При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 

группа может разделяться на подгруппы.  

4. Учебная нагрузка может меняться в течение года, в том числе в связи с измене-

ниями контингента обучающихся и по иным причинам. 

5. Учет объема учебной работы штатных преподавателей, а также оплаты труда пре-

подавателям, привлекаемых на условиях почасовой оплаты труда, производится на основа-

нии Карточек учета поручений, утвержденных заведующим кафедрой и начальником 

учебно-методического управления или проректором по учебной и воспитательной работе.  

6. В объем учебной работы профессорско-преподавательского состава входит: чте-

ние лекций, ведение лабораторных, практических занятий, проведение зачетов и экзаменов, 

руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами, учебной, производ-

ственной и другими видами практик, консультации обучающихся, проверка контрольных 

работ студентов, участие в государственной итоговой аттестации и другие виды работ. 

7. Индивидуальный план преподавателя на учебный год формируется из расчета 1550 

часов на ставку (п. 1.6. настоящего Положения). В 6-часовой рабочий день профессорско-

преподавательского состава входит: 

а) учебно-методическая; 

б) научно-исследовательская работа; 

в) организационно-методическая работа; 

г) воспитательная работа; 

д) другие виды работ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Руководство практиками по программам бакалавриата 

 

Учебная практика 

Вид и (или) тип учебной практики определяется ФГОС ВО по направлениям подго-

товки, основной образовательной программой, учебным планом. 

Руководство учебной практикой планируется из расчета: 

- на очной, очно-заочной форме обучения для всех  направлений – 0,5 часа на обу-

чающегося в неделю; 

- на заочной форме обучения – 0,5 часа на обучающегося на весь период практики. 

- - по технологической (проектно-технологической) практике по кафедре математи-

ки, физики, информатики - 0,25 часа часа на обучающегося в неделю; и по профилю- 0,25 

часа часа на обучающегося в неделю 

 

Производственная практика 

Конкретные виды и (или) типы производственной практики определяются ФГОС ВО 

по направлениям подготовки, основной профессиональной образовательной программой, 

учебным планом. 

 

Руководство производственной практикой (по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, педагогическая практика,  классное ру-

ководство, педагогическая  вожатская практика, (педагогическая) Психолого-

педагогические технологии в обучении и развивающей деятельности)  планируется из 

расчета 0,5 часа на обучающегося в неделю на очной форме обучения, на заочной – 0,5 часа 

на обучающегося на весь период практики. 

 

Руководство производственной педагогической практикой  (практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (в том числе 

ознакомительной и производственной) рассчитывается в соответствии с нормами: 

- руководство обучающимися очной, очно-заочной  формы обучения: преподавателю 

по предмету – 1 час на обучающегося в неделю; преподавателю педагогики – 0,5 часа на 

обучающегося на весь период практики; преподавателю психологии – 0,5 час на обучающе-

гося на весь период практики. При наличии двух профилей подготовки в рамках образова-

тельной программы на оба профиля выделяется по 1 часу на обучающегося в неделю 

преподавателю по предмету; 

- руководство обучающимися заочной формы обучения планируется из расчета по 

0,5 часа на обучающегося на весь период практики – преподавателю по предмету, препода-

вателю по педагогике и преподавателю по психологии. 

 

Руководство производственной летней педагогической практикой (практика по 

получению профессиональных умений и опыта практической деятельности) / Руково-

дство производственной культурно-просветительской практикой (практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта практической деятельности) / Руководство 

производственной летней педагогической и культурно-просветительской практикой 

(практика по получению профессиональных умений и опыта практической деятельно-

сти,) планируется из расчета 1 часа на обучающегося на весь период практики на очной 

форме обучения; 0,5 часа на обучающегося на весь период практики – на заочной форме 

обучения. 

 

Руководство производственной практикой (психолого-педагогической) (практика 

по получению  профессиональных умений и  опыта профессиональной деятельности) 

планируется из расчета 0,5 часа на обучающегося в неделю на очной форме обучения, на за-

очной – 0,5 часа на обучающегося на весь период практики. 

 



Руководство производственной практикой (комплексной психолого-

педагогической, сервисной практикой, организационно-управленческой, творческой 

практикой) планируется из расчета 1 часа на обучающегося в неделю на очной, очно-

заочной форме обучения, на заочной – 0,5 часа на обучающегося на весь период практики. 

 

Руководство производственной практикой (социально-педагогической) (практика 

по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

планируется из расчета 0,5 часа на обучающегося в неделю на очной форме обучения, на за-

очной – 0,5 часа на обучающегося на весь период практики. 

 

Руководство производственной практикой (учебно-воспитательной) планируется 

из расчета 1 часа на обучающегося в неделю на очной форме обучения, на заочной – 0,5 часа 

на обучающегося на весь период практики. 

 

Руководство производственной практикой (первые дни ребенка в школе) плани-

руется из расчета 0,5 часа на обучающегося в неделю на очной форме обучения, на заочной – 

0,5 часа на обучающегося на весь период практики. 

 

Руководство производственной преподавательской практикой планируется из 

расчета 0,5 часа на обучающегося в неделю на очной форме обучения, на заочной – 0,5 часа 

на обучающегося на весь период практики. 

 

Руководство производственной практикой (технологической) (практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) плани-

руется из расчета 1 часа на обучающегося в неделю на очной, очно-заочной форме обучения, 

на заочной – 0,5 часа на обучающегося на весь период практики. 

 

Руководство производственной научно-исследовательской практикой планируется 

из расчета 0,5 часа на обучающегося в неделю на очной, очно-заочной форме обучения, на 

заочной – 0,5 часа на обучающегося на весь период практики. 

 

Руководство производственной научно-исследовательской работой планируется из 

расчета 0,5 часа на обучающегося в неделю на очной форме, очно-заочной обучения, на за-

очной – 0,5 часа на обучающегося на весь период практики. 

 

Руководство производственной преддипломной практикой планируется из расчета 

0,5 часа на обучающегося в неделю на очной форме обучения, на очно-заочной – 0,5 часа на 

обучающегося в неделю, на заочной – 0,5 часа на обучающегося на весь период практики. 

 

 



Оплата труда работников организаций 

 за руководство практикой обучающихся 

 

Вид руководства Норматив (очная форма) Норматив  

(очно-заочная, 

заочная формы) 

Руководителю (заместителю) образова-

тельной организации или иных прини-

мающих организаций 

0,5 часа на обучающегося 

на весь период практики 

0,5 часа на обучающе-

гося на весь период 

практики 

Преподавателю (учителю) 2 часа на обучающегося в 

неделю (в случае наличия 

2 и более преподавателей 

(учителей) на 1 обучаю-

щегося оплата уменьшает-

ся кратно их числу) 

3 часа на обучающего-

ся на весь период 

практики 

Воспитателю (при прохождении учебно-

воспитательной, психолого-

педагогической практики в ДОУ) 

2 часа на обучающегося в 

неделю 

3 часа на обучающего-

ся на весь период 

практики 

Психологу (при прохождении психоло-

го-педагогической практики) 

2 часа на обучающегося в 

неделю 

3 часа на обучающего-

ся на весь период 

практики 

Классному руководителю,  мастеру про-

изводственного обучения 

1 час в неделю на обу-

чающегося (при длитель-

ности практики 1-3 

недели) и 4 часа на обу-

чающегося на весь период 

практики (при длительно-

сти практики более 

3 недель) 

3 часа на обучающего-

ся на весь период 

практики 

Специалисту - руководителю практикан-

та (организации, не относящиеся к обра-

зовательным): журналисту, специалисту 

по рекламе, туроператорам и др. 

2 часа на обучающегося в 

неделю 

3 часа на обучающего-

ся на весь период 

практики 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Руководство практиками по программам магистратуры 

 

1. Руководство научно-исследовательской работой – 0,5 час на обучающегося в неде-

лю. 

 

2. Производственная научно-исследовательская практика – 3 часа на обучающегося.  

 

3. Производственная педагогическая практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности): 

- преподавателю по предмету – 8 часов на обучающегося по очной форме обучения, 

4 часа на обучающегося по очно-заочной форме обучения, 2 часа на обучающегося по заоч-

ной форме обучения; 

- преподавателю педагогики – 2 часа на обучающегося по очной форме обучения, 1 

час на обучающегося по очно-заочной форме обучения, 0,5 часа на обучающегося по заочной 

форме обучения; 

- преподавателю психологии – 1 час на обучающегося по очной и очно-заочной 

форме обучения, 0,5 часа на обучающегося по заочной форме обучения. 

 

4. Производственная научно-педагогическая практика – 2 часа на обучающегося в 

неделю на очной форме обучения, 1 час на обучающегося в неделю на очно-заочной форме 

обучения, 0,5 часа на обучающегося в неделю по заочной форме обучения. 

 

5. Производственная преддипломная практика – преподавателю – 1 час на обучаю-

щегося в неделю по очной, очно-заочной, заочной форме обучения. 

 

6.  Производственная управленческая практика – преподавателю – 1 час на обучаю-

щегося в неделю по очной форме обучения, 0,5 часа на обучающегося в неделю по очно-

заочной форме обучения, 0,5 часа на обучающегося на весь период практики по заочной 

форме обучения. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Руководство практиками по программам аспирантуры 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая практика) – 1 час в неделю на обучающегося по очной форме 

обучения, 0,5 часа в неделю на обучающегося на заочной форме обучения. 

 

НИР практика (Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук) – 1 

час в неделю на обучающегося. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская практика) – 1 час в неделю на обучающегося. 
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