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платы на 2021/2022 учебный год

В целях обеспечения планирования, у^ета и контроля учебной нагрузки 
педагогических работников университета и на основании решения Ученого 
совета от 17 мая 2021 г. (протокол № 3)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить на 2021/2022 учебный год годовые нормы учебной нагруз
ки педагогических работников на ставку заработной платы (Приложение 1).

2 Внести с 1 сентября 2021 г. изменения и дополнения в нормы време
ни для расчета объема учебной нагрузки и в «Положение о порядке планиро
вания учебной нагрузки педагогических работников в ФГБОУ ВО «Комсо- 
мольский-на-Амуре государственный университет», определённые приказом 
от 21.05.2020 № 160-0 «Об утверждении норм учебной нагрузки педагогиче
ских работников на ставку заработной платы на 2020/2021 учебный год» 
(Приложения 2 и 3).

Приложения 1 Годовые нормы учебной нагрузки педагогических работников 
на ставку заработной платы на 2021/2022 учебный год - на 2 л.

2 Изменения и дополнения в нормы времени для расчета 
объема учебной нагрузки - на 2 л.

3 Изменения и дополнения в «Положение о порядке 
планирования учебной нагрузки педагогических работников в 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет» - на 2 л.
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Годовые нормы учебной нагрузки педагогических работников 
на ставку заработной платы на 2021/2022 учебный год

1 Должности педагогических работников, обеспечивающих реализа-

Приложение № 1
к приказу от 2.S . OS' 2021 № / 6 ^ 'О

Должность Норма часов учебной 
(преподавательской) работы

Верхний предел 
учебной нагрузки, ч.

Преподаватель 720 1440
Мастер производственного 
обучения 720 1440

Руководитель физического 
воспитания 720 1440

2 Должности педагогических работников, обеспечивающих реализа-

Учебная нагрузка, ч. Прочая** (учебно-

Должность Средний
объем*
учебной
нагрузки

Верхний
предел

учебной
нагрузки

методическая, воспи
тательная, научно- 
исследовательская 

работа и Т.Д.), ч.

Ассистент 900 900 444
Ассистент ( 1 - 3  категория) 810 810 534

Преподаватель 900 900 444

Преподаватель ( 1 - 3  категория) 810 810 534

Старший преподаватель 870 870 474
Старший преподаватель 
( 1 - 3  категория) 800 800 544

Доцент 840 840 504

Доцент (1 -3  категория) 730 730 614

Профессор 810 810 534

Профессор (1 -3  категория) 690 690 654
100 100 1244

Декан*** 250 250 1094
450 450 894

Заведующий кафедрой, 
начальник ВУЦ

700 700 644

Заведующий кафедрой, 
начальник ВУЦ (1 -3  категория)

650 650 694

Зам. начальника ВУЦ 840 840 504

Зам. начальника ВУЦ (1 - 3 категория) 730 730 614



* при планировании допускается отклонение в меньшую сторону от среднего 
объема годовой учебной нагрузки до 4 часов на ставку

** При планировании прочих видов деятельности рекомендуются следующие 
нормативы:
- учебно-методическая работа -  35-40 % от общего объема трудозатрат, вы
деляемых на прочие виды деятельности;
- научно-исследовательская работа - 30-35 %;
- организационно-методическая -15-20 %;
- воспитательная - 5-10 %. ***

*** В зависимости от контингента обучающихся: 
до 400 обучающихся -  450 часов
более 400 обучающихся до 700 обучающихся -  250 часов 
более 700 обучающихся -  100 часов



Изменения и дополнения в нормы времени 
для расчета объема учебной нагрузки

Часть 1 «Нормы времени для расчета объема учебной нагрузки педаго
гических работников по программам высшего образования -  программам ба
калавриата, специалитета и магистратуры»

Приложение № 2
к приказу от _i£_. O f  2021 № 'fS 'Y 'O

Виды ра
бот

Еди- Форма обучения Расчет-
ница

работы
Оч
ная

Очно
заочная

Заоч
ная

ная
единица

Примечание

3.3 Промежуточная аттестация

3.3.1

Аттеста
ция по 
дисци
плине 
(модулю), 
рассредо
точенной 
практике 
в форме 
зачета, 
зачета с 
оценкой

1 зачет, 
зачет с 
оценкой

0,1 0,2
На

одного
студента

При применении 
ЭО или ДОТ при
ем зачета осу
ществляется в 
электронной сре
де путем вы
полнения студен
тами заданий с 
автоматической 
проверкой. Про
ведение зачета 
сопровождается 
преподавателем 
или иным сотруд
ником с целью 
идентификации 
личности и кон
троля условий 
проведения______

5.2 Производственная практика

1 неделя 1 0,25 0,25
На од
ного 
студента

По программам 
бакалавриата и 
специалитета 
В том числе с 
применением 
ДОТ

1 неделя 0,5 0,25 0,25
На од
ного 
студента

По программам 
магистратуры 
В том числе с 
применением 
ДОТ

устано
вочное
занятие

1 1 1 На одну 
группу

Оформляется ру
ководителю прак
тики от универси-

5.2.1

Руковод
ство про
извод
ственной
практи
кой



Виды ра
бот

Еди- Форма обучения Расчет-
ница Оч- Очно- Заоч- ная Примечание

работы ная заочная ная единица
доку- тета
мента- В том числе с
ционное
обеспе
чение
прак
тики

1 1 1
На одну 
группу

применением
ДОТ

Часть 2 «Нормы времени для расчета объема учебной (преподаватель
ской) работы педагогических работников, участвующих в реализации по про- 
граммам среднего профессионального образования»____________________

Виды
работ

Еди
ница

работы

Нормы 
времени 
(в час)

Расчет
ная еди

ница
Примечание

Аудиторная, контактная работа с обучающимися

1.3

Прове
дение ла
бора
торных 
работ

1 акаде
миче
ский час

На одну 
под

группу

Подгруппа не менее 8 человек. Если 
численность группы от 17 до 30 че
ловек, то деление на 2 подгруппы. 
Деление на подгруппы (по видам 
нагрузок) на занятиях по физиче
ской культуре и спорту.
Деление на подгруппы 12-15 чел. по 
информатике / информационным 
технологиям, по профессиональ
ному учебному циклу и междисци
плинарным курсам.
Без деления на подгруппы по об
щему гуманитарному и социально- 
экономическому, математическому 
и общему естественнонаучному 
учебным циклам__________________

5.2 Демонстрационный экзамен

5.2.2

Член ГЭК 
(линей
ный экс- 
перт)

1 экза
мен

На одну 
под

группу

Численность подгруппы по количе
ству рабочих мест. Состав ГЭК (за 
исключением главного эксперта): 4 
эксперта__________________________

5.2.3
Техни
ческий
эксперт

1 экза
мен 0,35 1 студент



Изменения и дополнения в «Положение о порядке планирования 
учебной нагрузки педагогических работников в ФГБОУ ВО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

1 Пункт 6.3.3, первый абзац «Планирование учебной нагрузки ПР по 
программам высшего образования устанавливается в объеме, не превышаю
щим верхний предел учебной нагрузки в год на одну ставку».

2 Пункт 6.3.3, второй абзац «Средний объем учебной работы для каж
дого педагогического работника планируется на учебный год на ставку зара
ботной платы в зависимости от квалификации преподавателя с учетом уста
новленной категории по занимаемой должности».

3 Пункт 6.3.4 «В целях проверки соблюдения требований ФГОС в ча
сти кадрового обеспечения, для расчета количества ставок педагогических 
работников по образовательной программе используется средний объем 
учебной нагрузки по соответствующей должности».

4 Пункт 6.3.8, первый абзац «- по основному месту работы -  объем 
учебной нагрузки на 1 ставку не более верхнего предела, установленного на 
учебный год (верхний предел учебной нагрузки на 1 ставку в объеме не более 
900 часов на учебный год регламентирован приказом Минобрнауки России 
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах ча
сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра
ботников, оговариваемой в трудовом договоре», приложение 2, п. 7.1.2 и п. 
6.1;»).

5 Пункт 6.3.11 «Распределение учебной нагрузки по определенной 
должности по основному месту работы осуществлять в следующем порядке:

- одна ставка -  количество часов учебной нагрузки равно среднему 
объему учебной нагрузки;

- одна ставка и гражданско-правовой договор на условиях почасовой 
оплаты -  количество часов учебной нагрузки превышает средний объем 
учебной нагрузки на величину менее 300 часов;

- одна ставка и трудовой договор на условиях внутреннего совмести
тельства -  количество часов учебной нагрузки превышает средний объем 
учебной нагрузки на величину более 300 часов».

6 Пункт 6.4.1, первый абзац «Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся по программам высшего образования не может составлять бо
лее 68 академических часов в неделю (за исключением обучающихся по ин
дивидуальным учебным планам), включая контактную работу обучающихся 
с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся по освоению об
разовательной программы».

Приложение № 3
к приказу от ^ 6  . 2021 № / 6 ^ - 0
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7 Пункт 6.4.2 «Максимальный объем контактной работы в неделю при 
организации образовательного процесса определяется учебным планом по 
каждой образовательной программе и составляет не более 36 академических 
часов в очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры. В указанный объем не входят обязательные аудиторные заня
тия по физической культуре и спорту и факультативные дисциплины».

8 Пункт 6.4.3 Максимальный объем контактной работы в неделю при 
освоении образовательной программы в очно-заочной форме обучения по 
программам высшего образования определяется учебным планом и не дол
жен превышать 14 академических часов.

9 Пункт 6.4.5 «Минимальный объем контактной работы с преподавате
лем составляет:

- для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета по оч
ной форме обучения -12 часов в неделю, по заочной форме обучения -  100 
часов в год (за исключением последнего курса обучения);

- для обучающихся по программам магистратуры по очной форме обу
чения - 8 часов в неделю, по заочной форме обучения -  96 часов в год (за ис
ключением последнего курса обучения);

- для обучающихся по очно-заочной форме обучения -  4 часов в неде
лю».




