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I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕЪМЯ
1.1. Настоящее Положение Всероссийского научно-исследовательского

ИНСТИТУТа ОВцеВодства и козоводства - филиала Федерального государственного
бЮджетного научного учреждения <Северо-Кавказский федеральный научный
аграрныЙ центр) (далее -ВНИИОК, Институт) о формировании штатного
расписания научно-педагогического состава и составлении индивиду€шьных планов
работы преподавателей разработано на основе:

- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Федер€шьного закона (Об образовании в Российской Федерации> от
29.r2.20I2 г. Jф27З-Ф3;
- действующих приказов и инструктивных писем VIинистерства образования и
науки Российской Федер ации
- Устава L{eHTpa;
- Положения о филиале ВНИИОК;
- действующих нормативных документов ВНИИОК.
\.2. Щанное Положение введено в практику планирования работы научно-

ПеДаГОГиЧеских работников ВНИИОК с целью создания единого порядка
РаСПреДелеНия и учета работы данной категории сотрудников института,
соВМещающих основной вид деятельности с образовательным процессом.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПЕДАГОГИtIЕСКОЙ
нАгрузки

2.1,, Педагогическая нагрузка научно-педагогических работников состоит из
следующих видов работ:

- учебная;
- учебно-методическая;
- организационно-методическаlI.
2.2. УЧебная работа включает аудиторные занятия, консультации, контроль,

руководство практикой, руководство аспирантами, прием вступительных,
аттестационных испытаний, кандидатских экзаменов.

2.З. Учебно-методическая работа включает:
-составление индивидуаJIьного плана преподавателя;
- разработка и переработка учебных планов по нагIравлениям подготовки
кадров высшей квалифик ации;
- разработка и переработка рабочих программ преподаваемых дисциплин;
- разработка, переработка, составление, подготовка к изданию учебной и

учебно-методической литературы ;

- разработка и обновление программ практик;
- СОСТаВЛеНИе И Обновление экзаменационных билетов; средств и процедур
оценки приобретаемых компетенций;
- подготовка к аудиторным занятиям, учебной практике;
- НаУЧНое редактирование и рецензирование учебной и учебно-методической
литературы.
2.4. Организационно-методическая работа включает:
- rIаСТИе В работе гlриёмноЙ комиссии (ответственный секретарь,



председатель приёмной, аттестационной комиссии);
- участие в работе ГАК, ГЭК (председатель комиссии, члены комиссии);
- у{астие в подготовке документов для лицензирования, самообследования и
аккредитации образовательных программ.

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ НАУЧНО_
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ АСПИРАНТУРЫ

З.1 Планирование и )п{ет педагогической нагрузки, выполняемой научно-
гIедагогическими работниками ВНИИОК устанавливается в год на ставку для
кандидатов наук до 900 часов, для докторов наук до 800 часов.

З.2 Штатным расписанием ВНИИОК предусмотрены следующие
гlро ф ессорско-преподавательские должности для научно-педагогических
сотрудников:

профессор - доктор наук;
доцент - кандидат наук.
З.З Учебная нагрузка гIланируется ученым секретарем Института на

следующий учебный год в мае-июле текущего года на основании Федерального
государственного образователъного стандарта, учебного плана по направлению
подготовки/наутноЙ специ€Lпъности, рабочего учебного rrлана на текущиЙ год,
приказа директора.

З.4 Г[тrанирование учебной, учебно-методической, организационно-
методическоЙ и воспитательноЙ работ преподавателеЙ ВНИИОК осуществляется на
основе утвержденных рабочих учебных планов, планов методической,
организационной методической и воспитательной работы, зафиксированной для
каждого преподаватеJIя в индивиду€Lльном rrлане работ преподавателя с учетом
норм времени по видам преподавательской работы (Приложение 1).

З.5 Лекции рассчитываются Еа весь поток обучающижQя, возможно
объединение специ€tльностей при совпадении объемов и сроков изучения
дисциплин.

3.6 Штатное расписание научно-педагогических работников Института
согласовывается с заместителем директора rrо научной работе и утверждается
директором (Приложение 2).

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАIU
. рАБоты нА).чно_пвдАгогичвских рАБотников

4.I Основным документом, определяющим работу каждого преподавателя
на учебныЙ год, является индивидуальныЙ план работы преподавателя, которъiй
должн быть ориентирован на возможно более полное использование знаниЙ и
квалификации rrреподавателя для подготовки кадров высшеЙ квалификации, для
совершенствования методики обучения, обеспечения учебного процесса
необходимыми учебно-методическими материагIами, пособиями и документацией.

4.2 Индивидуальный план работьi преподавателя наряду с учебной
работоЙ должен предусматривать учебно-методическую, организационно-
методическую и воспитательную работу, а также работу по повышению



квалификации.
4.з Все виды работы, вносимые план, должны быть четко

сформулированы, иметъ конкретную форму отчетно сти и сроки исполнения.

5. ПОРЩОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯИХРАНЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

5.1 Индивидуальный план работы преподавателя составляется ученым
секретарем совместно с преподавателем, согласуется с заместителем директора по
научной работе и утверждается директором Института. Спорные вопросы при
формировании индивиДуЕLльного плана решаются заместителем директора по
научноЙ р аботе на основ ании письменного заявления преподавателя.

5.2 ИндивиДу€Llтьньiе планы работы преподавателей на очередной учебный
год составляются перед начапом учебного года, корректируются (если в этом
возникает необходимостъ) и утверждаются до начала учебного года.

5.з Представленный на утверждение план не должен содержать
исправлений.

5.4 Утвержденный индивидуалъный план оформляется на типовом бланке
и выдается преподавателю под росписъ. Преподавателъ принимает к исшолнению
оIIределенную учебную нагрузку. отказ преподавателя от получения экземпляра
индивидУ€Lпьного плана работы, принятия его к исполнеНию оформляется актом.
преподаватель, не согласный с объемом работы, определенным индивидуальным
планом, вправе обжаловать действия администрации в установленном порядке.

5.5 В течение уrебного года при возникновении производственной
необходимости заместителем директора по научной работе может производитъся
корректировка индивидуuLпъного плана преподавателя, Экземпляр утвержденного
индивидуальный плана преподавателя хранится в подразделении аспирантуры.

5.6 обязательный срок хранения индивидуыIьных планов преподавателей в
подразделении аспирантуры - 5 лет.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕIИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
РАБОТЫ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

6.1 Выполнение преподавателем его индивидуального плана работы
контролируется заведующим аспирантурой, у{еным секретарем и заместителем
директоРа пО научной работе. По требованию заместителя директора по научной
работе преподаватель обязан в любой момент предоставитъ отчет о текущем
состоянии выполнения своего индивидуаJIьного плана.

6.2 Преподавателъ обязан по мере выполнения запланированных работ

неделю
поясняя
семестре

отмечать их выполнение с указанием фактических затрат времени. В последнюю
вносит краткии отчет по выполнению плана,

или частичного невыIIолнения порученных ему в

семестра на основании представленного отчета о
плана работы преподавателя, дается заключение,

семестра преIIодаватель
причины невыполнения
работ.

6,з По окончании 1

выполнении индивидуального
которое подписывает заместителъ директора по научной работе.



6.4 В КОНце 2 семестра преподаватель делает в своем индивидуаJIьном
ПЛаНе ОТМеТки о фактически выполненных работах с указанием затрат времени по
СеМестрам, подсчитывает суммарные объемы работ в часах по всем разделам за
УЧебНЫЙ ГоД и в р€}зделе <<Отчет преподавателя о выполнении индивиду€lJIьного
ПЛаНа работы> дает отчет по выполнению плана работ во 2 семестре, поясняет
причины невыполнения или частичного невыполнения порученных ему в семестре
работ.

6.5 В конце 2 семестра дается заключение о выполнении преподавателем
индивидуального плана, которое подписывает заместитель директора по научной
работе.
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Прuлоасенuе l
н ()рмы времеци по видам преподавательской работы

J\ъ

п/п
Виды работ Норма времени в часах Примечание

1. |Чтение лекций 1 час за 1 академическийчас

) Проведение практических
занятий, семинаров

1 час на группу за1 акаде-
иический час

,l
). Проведение лабораторных

эабот
1 час на группу (подгруппу.
за 1 академический час

консультации
4. Проведение консультаций

по уrебным дисциплинам
От общего числа лекционны}
часов на изучение каждой
цисциплины по учебном1
IIлану на одну группу:
5% - по очной форме обу-
чения,
|5% - по заочной форме
сбучения и экстеDнату

5. Проведение консультаций
rеред экзаменом

Z часа на группу

).
Индивидуальные консуль-
гации для аспирантов-
заочников

),1 на одного аспиранта в год
ца дисциплину

Контпо_пь
7. Приём вступительных

)кзаменов
1 час на одного аспиранта

8. Приём экзаменов и диффе-
эенцированных зачетов

С,35 часа на одного аспиранта

). Прием зачетов по дисцип-
Iинам, предусмотренным
эабочим учебным планом

),25 часа на одного аспиранта

10. Проверка, прием
контрольных работ

),З часа на одно задание

11. Проверка и рецензиро-
зание рефератов по
rp ограммам аспирантуры

3 часа на работу

12. Государственный экзамен 1 час на одного аспиранта



13. ?ецензирование
]аучно - квалификационной
эаботы (диссертации)

5 часов на одну работу

14.

3ащита научного доклада
эб основных результатах
подготовленной научно -

квалификационной работы
[диссертации)

час на одного аспиранта

15.

Прием кандидатских экза-
иенов

1 час на одного аспиранта состав комиссии
не более 5

человек.
Практика

16.

Руководство за
]роведением научных
асследований с проверкой
)тчетов

),5 часа в неделю на одногс
1спиранта

t7.
Руководство
rрофессиона-шьной
rрактикой

),5 часа в неделю на одногс
1спиранта

18.

Руководство
педагогической
практикой

С,5 часа в неделю на одногс
1спиранта

19. Руководство аспирантами 50 часов в год на аспиранта

20. Руководство соискателями 25 часов в год на соискателя
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