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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.  Методические указания по планированию и учету учебной, учебно-методической, науч-

но-исследовательской и других работ профессорско-преподавательского состава Азово-

Черноморского инженерного института – филиала ФГБОУ ВО  Донской ГАУ (далее – 

Институт) составлены с учетом следующих нормативных документов: 

 Законодательства Российской  Федерации об образовательной деятельности; 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 № 1601 «О продолжительности рабоче-

го времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-

гических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре» 

 Положения об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде; 

 Примерных норм  времени для расчета объема учебной работы и основных видов 

учебно-методической, научно- исследовательской и других работ, выполняемых про-

фессорско-преподавательским составом в образовательных учреждениях высшего и 

дополнительного профессионального образования (приложение к письму Минобразо-

вания России от 26.06.2003 № 14-55-784 ин/15); 

  Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры; 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования; 

 иными локальными актами Института. 

2.  Методические указания предназначены для упорядочения планирования, учета и отчет-

ности трудовой деятельности ППС института. 

3.  Объем учебной работы в часах устанавливается Ученым советом Института, исходя из 

утвержденного штата, а также с учетом необходимости выполнения этим составом всех 

видов работы в соответствии с занимаемой должностью, но не более 900 часов в год. 

       Ученый совет принимает решение о норме  учебной нагрузки на ставку заработной пла-

ты отдельно для: заместителей директора, деканов, заведующих кафедрами, специали-

стов по учебно-методической работе деканатов, профессоров, доцентов, старших препо-

давателей, ассистентов и преподавателей. Общая продолжительность рабочего времени  

преподавателя рассчитывается в пределах 36-часовой рабочей недели. 

4.  Режим выполнения преподавателем учебной нагрузки регулируется расписанием учеб-

ных занятий.  

5.  Объем учебной нагрузки каждого преподавателя определяется заведующим кафедрой 

самостоятельно в зависимости от квалификации работника. 

6.  Заведующий кафедрой, по согласованию с деканами, вправе корректировать учебную 

нагрузку профессорско-преподавательского состава в соответствии с необходимостью 

выполнения  дорожной карты. 

7. Заведующий кафедрой несет ответственность за расчет и распределение нагрузки по ка-
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федре. 

8.  Все виды работ выполняются ППС на основе ежегодно составляемых индивидуальных 

планов. 

9. Индивидуальные планы рассматриваются на заседании кафедры (с обязательной соот-

ветствующей записью в протоколе заседания) и утверждаются заведующим кафедрой и 

деканом факультета. Заведующий кафедрой несет ответственность наравне с преподава-

телем за качественное исполнение индивидуального плана, правильное определение за-

трат времени и своевременное их выполнение. 

 Индивидуальные планы заведующих кафедрами утверждаются деканом факультета и 

зам. директора по учебной работе. 

10. Срок утверждения индивидуальных планов на предстоящий учебный год устанавливает-

ся до 1 сентября текущего года. 

11. Отчет о выполнении индивидуального плана заслушивается на последнем в учебном го-

ду заседании кафедры. 

 На этом же заседании заведующий доводит до сведения профессорско-

преподавательского состава нагрузку каждого преподавателя на предстоящий учебный 

год. 

12. Учебная, научная и другие виды работы, подлежащие дополнительной оплате, в индиви-

дуальном плане преподавателя не учитываются. 

13. Выполнение индивидуальных планов работы преподавателями обсуждается на заседани-

ях кафедры после каждого семестра. В случае недовыполнения плана работы преподава-

теля он в письменном отчете указывает причины отклонения, виды работ взамен вы-

бывших, в случае необходимости. 

14.  Лекционные часы рассчитываются на поток, который, как правило, включает всех сту-

дентов курса. Разделение курса на потоки допускается лишь при наличии в учебном 

плане специализаций или при количестве студентов более 100 в потоке. 

15.  При расчете часов практических,  семинарских и других видов занятий основной учеб-

ной единицей является академическая группа численностью до 25 человек. 

16.  Отдельные курсы или группы могут быть объединены в один поток для лекционных или 

практических занятий при одинаковом объеме часов и содержании дисциплины. 

17. Разделение курса на потоки или объединение курсов и групп выполняется учебным отде-

лом по согласованию с заведующим кафедрой. 

18. При проведении лабораторных и иных видов практических занятий группа может разде-

ляться на подгруппы, как правило, численностью 8-15 человек. Если число студентов в 

группе составляет 15 и меньше, то деление на подгруппы не производится. 

 

 

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

В категорию учебной работы профессорско-преподавательского состава входят все ви-

ды занятий, указанные в таблице 1. 

Лекционная работа из всех видов учебной работы является главной, наиболее сложной, 

трудоемкой и ответственной. Лекционный курс необходимо поручать только профессорам, 

доцентам и наиболее опытным старшим преподавателям; в отдельных случаях, по решению 

Ученого совета института (факультета), чтение лекционного курса разрешается ассистентам, 

имеющих ученую степень кандидата наук, с целью накопления ими лекторского опыта и ма-

стерства. 

 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Методические указания для расчета объема учебной работы  

и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской  

и других работ, выполняемых педагогическими работниками,  

относящимися к ППС 

СМК-П-02.01-01-15 
 

 
 

Версия 1.0   Стр. 4 из 17 

Таблица 1 

№ Виды работ Нормы времени в часах Примечания 

Аудиторные занятия 

2.1 Чтение лекций 1 час за 1 акад. час на поток  

2.2 Проведение практических занятий,  

семинаров  

1 час за 1 акад. час 

 на группу 

(не более 25  

человек) 

2.3 Проведение лабораторных работ (деле-

ние на подгруппы – при необходимости) 

1 час за 1 акад. час на группу 

(подгруппу)  

Подгруппа  

8 – 15 человек 

2.4 Проведение выездных тематических 

 занятий на предприятиях 

1 акад. час на группу (под-

группу) 

 

Консультации 

2.5 Проведение консультаций по учебным 

дисциплинам (лектором) 

От общего числа лекцион-

ных часов на изучение каж-

дой дисциплины по учебно-

му плану на 1 группу: 

5% - по очной форме обуче-

ния 

15%  по заочной форме обу-

чения 

 

2.6 Проведение консультаций перед  

экзаменами 

Перед промежуточной атте-

стацией – 2 часа на группу; 

перед итоговой аттестацией 

студентов и аспирантов  

– 2 часа на группу 

 

Контроль 

2.7. Прием: 

  – теоретического рейтинг-контроля 

(коллоквиумы, тестирование) 

или: 

– экзаменов  

 – 0,15 часа на студента 

 

 

– 0,3 часа на студента 

Не более 2-х  

в семестр. 

 

Повторная сдача  

не планируется 

–  зачетов по дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом 

– 0,2 часа на студента  

 - диф. зачетов по дисциплинам – 0,2 часа на студента  

2.8 Проверка  и  прием: 

 – графических работ  

по Начертательной геометрии и инже-

нерной графике;   

 

– 1 час на 1 студента  

в семестр 

В соответствии с 

рабочей програм-

мой. 

Не более одной 

расчетной или рас-

четно-графической 

работы в семестр 

– расчетно-графических работ по МСС 

 

– 1 час на 1 студента  

в семестр 

2.9. Государственные экзамены 

 

– 0,25 часа на одного  экза-

менующегося   каждому 

члену экзаменационной  ко-

миссии; 

– 1 час – председателю экза-

менационной  комиссии 

Состав комиссии  

не менее  

5 человек 

(в том числе пред-

седатель) 
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№ Виды работ Нормы времени в часах Примечания 

2.10. Рецензирование и консультации по 

написанию рефератов по дисциплине 

(для магистров) 

– 0,3 часа на 1 реферат; В соответствии с 

рабочей програм-

мой дисциплины, 

не более 1 работы в 

семестре 

Практика 

2.11. Руководство учебной практикой,  

включая проверку отчетов и  

прием зачета 

 – 6 часов за 1 день одному 

преподавателю на группу 

группа 25 человек 

2.12. Руководство производственной практи-

кой, включая выдачу заданий, проверку 

отчетов и прием зачета 

 

 

– 0,5 часа на  

   1 студента; 

–  6 часов в день 1 препода-

вателю на отряд  (в случае 

прохождения практики в от-

рядной форме) 

 

 

При выезде препо-

давателя с  

отрядом 

2.13. Руководство преддипломной 

 практикой 

– 0,5 часа на 1 студента На все время  

практики 

2.14. Руководство педагогической 

практикой 

– 2 часа на студента одному 

преподавателю 

На все время  

практики  

2.15. Руководство научно-педагогической, 

педагогической и научно-исследова- 

тельской практикой магистров 

- 0,5 часа на магистра  На 1 неделю 

2.16. Руководство производственной практи-

кой представителем от профильной ор-

ганизации 

– 1 час на 1 студента в день 

при группе от 5 человек 

 

Курсовое и дипломное проектирование, ГЭК 

2.17. Руководство курсовыми работами и проектами, консультации, рецензирование 

 и прием защиты: 

 – курсовая работа; – 1,5 часа на 1 работу Согласно  

учебному плану  

– курсовой проект; – 2,5 часа на 1 проект Не более  

2-х проектов по УП 

(для бакалавров) 

2.18. Руководство выпускными квалификационными работами (ВКР) 

 (дипломный проект, специалитет), консультации:* 

 – руководство и консультирование;  – 20 часов на каждого сту-

дента 

За одним руководи-

телем закреплять 

не более 8 диплом-

ников в год – консультанту по экономической  

части;  

– 1 час на каждого студента 

– консультанту по безопасности  

жизнедеятельности;  

– 1 час на каждого студента 

– консультанту по специальной части; 

 

– 4 час на каждого 

 студента 

 

 

Планируется  

руководителю ди-

пломного  проекта  

или другому специ-

алисту по кон-

структорской (спе-

циальной) части 
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№ Виды работ Нормы времени в часах Примечания 

2.19. Руководство* выпускными квалификационными работами (ВКР)  (дипломной работой с эле-

ментами научных исследований, специалитет), консультации: 

 – руководство и консультации 

в т.ч. 

– 26 часов на каждого  

студента 

 

 – консультанту по экономической 

 части;  

– 1 час на каждого  

студента 

 

– консультанту по безопасности  

жизнедеятельности;  

– 1 час на каждого  

студента 

 

2.20. Руководство выпускными квалификационными работами (ВКР)  (бакалавриат,  дипломные 

работы или дипломные проекты специальностей СПО), консультации: 

– руководство и консультации – 16 часов на каждого  

студента 

 

– консультанту по экономической 

 части;  

– 1 час на каждого  

студента 

2.21. Работа с магистрантами 

– руководство магистрантами (в том 

числе руководство НИР, ВКР) 

– 28 часов в год на каждого 

магистранта очной формы 

обучения) 

– 22 часа в год на каждого 

магистранта очно-заочной  

и заочной форм обучения 

 

– консультанту по экономической части 

ВКР;  
– 1 часа на каждого студента 

– консультанту  по безопасности жизне-

деятельности ВКР;  
– 1 часа на каждого студента 

2.22. Рецензирование: 

 – ВКР (специалисты) – 2 часа на каждую работу  

– ВКР (бакалавры) – 1,5 часа на каждую работу 

– ВКР (магистры) – 3 часа на каждую работу 

– ВКР (СПО) – 1,5 часа на работу 

2.23. Защита: 

 – ВКР (бакалавриат, специалитет, маги-

стратура) 

– 1 час на каждого студента  

председателю ГЭК; 

– 0,5 часа на каждого сту-

дента члену ГЭК 

Не более 6 часов в 

день. Состав ко-

миссии не менее 5 

человек (в т.ч. 

председатель), из 

них не менее 50% 

представителей 

производства 

 – ВКР (СПО)  Состав комиссии не 

более 6 человек (в 

т.ч. председатель и 

зав. выпускающей 

кафедрой) 
 

*По решению директората руководство ВКР бакалавра, магистра, специалиста, ВКР 

(по специальностям СПО) может оплачиваться по почасовому листу (работа за рам-

ками учебной нагрузки). 
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№ Виды работ Нормы времени в часах Примечания 

Работа с аспирантами и соискателями 

2.24. Руководство аспирантами  

(очники и заочники) 

– 50 часов в год на каждого 

аспиранта 

Утв. Пр. МО РФ от 

27 марта 1998 г. № 

814 2.25. Руководство соискателями – 25 часов в год на каждого 

соискателя 

2.26. Прием вступительных экзаменов в  

аспирантуру и кандидатских экзаменов 

– 1 час на одного 

 аспиранта каждому экзаме-

натору  (канд. Экзамен); 

– 0,5 часа на одного посту-

пающего каждому экзамена-

тору (вступительные экзаме-

ны) 

Комиссия не  

более 5 человек 

(+ председатель) 

2.27. Рецензирование реферата  

для поступающих в аспирантуру 

–1,5 часа на один 

реферат 

2.28. Рецензирование реферата по истории и 

философии науки 

–1,5 часа на один  

реферат 

 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В категорию учебной-методической работы профессорско-преподавательского состава 

входят все виды занятий, указанные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени  

в часах 

Примечания 

3.1. Заведование кафедрой 100 час за уч.год  

3.2. Подготовка к занятиям: 

 – к лекциям по вновь вводимому курсу; 2 часа на 1 лекцию 

 

По экспертной 

оценке кафедры 

 
– к лекциям (для преподавателя впервые)  

– к лекциям по читаемому курсу 1 час на 1 лекцию 

– к практическим (семинарским) занятиям  0,5 часа на 1 занятие 

– к практическим (семинарским) занятиями 

и к лабораторным работам (для преподава-

теля впервые)  

1 час на 1 занятие 

– к выездным занятиям 1 час на 1 занятие 

– проверка письменных контрольных работ 

и тестовых заданий 

0,15 часа на 1 работу 

(задание) 

Не более 2-х 

в семестр 

– разработка интерактивных образователь-

ных технологий (деловых игр, тренингов, 

тематических дискуссий)  

4 часа на занятие В соответствии 

с рабочей про-

граммой с 

представлением 

разработки 
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№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени  

в часах 

Примечания 

3.3. Проверка и прием: 

 – расчетно-графических работ,  

– расчетных заданий,  

– домашних заданий  

– 0,25часа  

на одну работу 

В соответствии 

с рабочей про-

граммой. Не бо-

лее одной рас-

четной или рас-

четно-

графической ра-

боты в семестр 

 – курсовых работ (проектов) 0,25 часа на 1 работу 

(проект) члену ко-

миссии 

 

3.4. Проверка и рецензирование  контрольных 

работ  студентов-заочников 

– 0,5 часа  

на одну работу 

В соответствии 

с рабочей  

программой   

3.5. Нормоконтроль:   

 – специалитет, магистратура; – 1 час на каждого 

студента 

 

 – бакалавриат, СПО – 0,5 часа на каждого 

студента; 

 

3.6. Разработка заданий: 

 – на выпускные квалификационные  

   работы ВО и СПО 

2 часа на 1 работу  

– на курсовое проектирование  1 час на 1 проект  

– на курсовую работу 0,5 часа на 1 работу  

– на производственную (учебную,  

   педагогическую) практику 

0,5 часа на 1 задание  

 

– для текущего контроля знаний (кон-      

  трольных работ),  индивидуальных ра-    

  бот, расчетных, расчетно-графических  

  работ, УИРС, домашних  заданий  

1 час на 1 задание  

(вариант) 

 

 

По экспертной 

оценке кафедры 

(в соответствии 

с рабочей про-

граммой дис-

циплины) 
– тестовых заданий  0,3 час на 1 задание 

(вариант) 

– вопросов к зачетам 1 час на 1 комплект  

– экзаменационных билетов 3 часа на 1 комплект  

– заданий на государственный междисци-

плинарный экзамен по специальности 

10 час. на 1 комплект  

– заданий для олимпиад по дисциплинам 3-5 час. на 1 комплект По факту 

3.7. Переработка заданий: 

 – для текущего контроля знаний (контроль-

ных работ), индивидуальных работ, рас-

четных, расчетно-графических работ, 

УИРС, домашних  заданий  

0,15 час.  

на 1 задание  

(вариант) 
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№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени  

в часах 

Примечания 

– тестовых заданий  

 

0,25 час. на  

1 вариант задания 

– вопросов к зачетам 0,5 часа на 1 комплект 

– заданий к государственному междисци-

плинарному экзамену по специальности 

5 час. на 1 комплект 

3.8. Написание:  

 – методических указаний по выполнению 

выпускных квалификационных  работ 

50 час. на 1 п.л. По экспертной 

оценке кафедры 

(в соответствии 

с рабочей про-

граммой дис-

циплины) 

– методических указаний написанию курсо-

вых работ (проектов) 

40 час. на 1 п.л. 

– методических указаний по организации 

самостоятельной работы студентов, УИРС 

30 час. на 1 п.л. 

– учебного пособия (конспектов лекций, 

практикумов и др.) 

60 час. на 1 п.л. По экспертной  

оценке кафедры 

 – учебного пособия с грифом МО РФ 100 час. на 1 п.л. 

– работ по методике обучения 30-75 час. на 1 п.л. 

3.9. Переработка: 

 – методических указаний по выполнению 

выпускных квалификационных работ 

25 час. на 1 п.л. По экспертной 

оценке кафедры 

(в соответствии 

с рабочей про-

граммой дис-

циплины) 

– методических указаний по написанию 

курсовых работ (проектов), в т.ч. СПО 

20 час. на 1 п.л. 

– для самостоятельной работы студентов, 

УИРС 

15 час. на 1 п.л. 

– сборников упражнений, задач 25 час. на 1 п.л. 

– учебных пособий 30 час. на 1 п.л. 

– учебных пособий с грифом МО РФ  50 час. на 1 п.л. 

3.10. Подготовка к изданию   Работа с редак-

ционно-

издательским 

отделом 

 методических указаний по пунктам 1.3 и 1.4 2 часа на 1 п.л. 

– учебника 5 час. на 1 п.л. 

– учебного пособия 

– методических работ 3 час. на 1 п.л. 

3.11. Разработка и проектирование: 

 – ОПОП по направлению подготовки 100 час. на программу  

– стандартов и рабочих программ  

по дисциплинам вариативной части 

50 час.  

на 1 дисциплину 

 

– рабочих программ учебных  

дисциплин 

25  час.  

на 1 дисциплину 

По экспертной 

оценке кафедры 

– программ учебной (производственной), 

педагогической  практики 

10  час.  

на 1 дисциплину 

 По экспертной 

оценке кафедры 
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№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени  

в часах 

Примечания 

– графика самостоятельной работы  

студентов; 

– рейтинг-системы по дисциплине 

1,5 час.  

на 1 дисциплину 

По экспертной 

оценке кафедры 

– УМК дисциплины (впервые) 

 

80 часа за учебный 

год 

По экспертной 

оценке кафедры 

– документированной процедуры системы 

менеджмента качества (стандарт вуза) по 

отдельным видам деятельности обучающих-

ся и ППС 

50 час. на 1 доку-

ментированную про-

цедуру 

По плану рабо-

ты 

3.12. Разработка мультимедийных лекций: 

 Подготовка материалов для мультимедий-

ного сопровождения лекции: 

а) разработка структуры лекции: 

– подготовка основного текстового  

материала с покадровой  разбивкой; 

– описание содержания каждого кадра; 

б) подготовка графической и аудио-видео 

части; 

– статическая графика 

– анимация (демонстрация процесса в дина-

мике) 

– видео-аудиофрагмены 

 

 

– 6 час./час. 

– 0,5 час. кадр / ри-

сунок 

 

 

– 2 час. на процесс 

– 10 час./ минута 

 

3.13. Оформление лекционного материала в виде 

электронного мультимедийного документа 

(презентации) 

5 час./ 1 час лекции  

3.14. Разработка мультимедийных учебников (пособий) 

 Разработка структуры учебника: 

– создание нового учебника 

 

 

– создание на основе разработанного ранее 

пособия 

– 20 час. /на 1 час 

самостоятельной ра-

боты по рабочей 

программе 

– 10 час/на 1 час са-

мостоятельной рабо-

ты по рабочей про-

грамме дисциплины 

 

Подготовка графической и аудио-видео ча-

сти: 

– статическая графика 

– анимация (демонстрация процесса  

   в динамике) 

– видео-аудиофрагменты 

 

 

– 0,5 часа кадр/рис. 

– 2 часа на процесс 

 

– 10 час. минута 

 

Оформление подготовленного материала в 

виде мультимедийного документа 

5 час. /час  

самостоятельной  

работы 
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Виды работ Нормы времени  

в часах 

Примечания 

3.15. Разработка компьютерных тестов 

 – теоретический курс (лекции, самостоя-

тельная работа) должен содержать не менее 

10 вопросов на 1 час лекции или самостоя-

тельной работы 

– лабораторная работа не менее 10 вопросов 

на один час; 

– тест по циклу лабораторных работ или 

практических занятий (по разделу дисци-

плины) должен содержать не менее 100 во-

просов; 

– тест по теоретическому курсу, выносимо-

му на экзамен, должен содержать 200…250 

вопросов 

Расчет нагрузки вы-

полнять из плана  

0,25 часа на 1 вопрос 

теста 

По экспертной 

оценке кафедры 

3.16. Переработка: 

 

 

– рабочих программ учебных 

 дисциплин 

25 час.  

на 1 дисциплину 

По экспертной 

оценке кафедры 

 –программ учебной (производственной), 

педагогической  практики 

5 час.  

на 1 дисциплину 

3.17. Разработка и внедрение: 

 – новых лабораторных работ до 50 час. на работу По экспертной 

оценке кафедры – модернизация действующих лаборатор-

ных работ 

20 час. на 1 работу 

– ТСО в учебный процесс  

   (интерактивные доски и др.) 

10 час. на объект 

– компьютерных обучающих   программ 20 час. на одну  

программу 

3.18. Проведение еженедельных консультаций 

для студентов 

2-4 часа на одного 

преподавателя в не-

делю (в зависимости 

от числа  дисциплин 

и групп) 

По экспертной 

оценке кафедры 

3.19. Проведение олимпиад со студентами  

и абитуриентами 

до 30 час. на  

дисциплину 

 

 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Объем годовой научно-исследовательской работы кафедрам определяет проректор по 

научной работе.  

Все виды научно-исследовательских работ по хоздоговорной тематике выполняются за 

пределами 6-часового рабочего дня.  

В категорию научно-исследовательской работы преподавателя, не связанной с хоздого-

ворной тематикой входят все виды работ, указанные в таблице 3. 

Таблица 3 
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№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени 

в часах 

Примечания 

4.1 Руководство научными исследовани-

ями, выполняемыми группой препо-

давателей по одной теме 

до 200 часов  

в год 

Если оформляется 

приказом директора 

4.2 Непосредственное выполнение науч-

ных исследований по теме, включен-

ной в план научных работ института 

или для завершения диссертации 

в течение первого года работы, после 

успешного завершения обучения в 

аспирантуре 

до 100 часов в год  

  

4.3 Написание: 

 – монографии 60 час. на 1 п.л. По экспертной  

оценке кафедры  – научной статьи  

– отзывов, рецензий на подготовлен-

ную к изданию научную литературу 

5 час. на1 п.л. рецен-

зируемой работы 

4.4 Подготовка к изданию: 

 – монографии 5 час. на 1 п.л. 

 

Работа с редакцион-

но-издательским 

отделом 

4.5 Научное редактирование учебников, 

учебных пособий, монографий, 

научных статей и докладов  

20 часов на  

1 печатный лист 

При условии выпол-

нения работы без до-

полнительной оплаты 

4.6 Работа в редакционных советах по 

изданию сборников научных трудов 

до  6 час. на  1 п.л.  

4.7 Участие: 

  – в научных конференциях,  

семинарах и др. (без выступления) 

до 6 часов на 1 ме-

роприятие 

По факту 

– подготовка научных докладов  

и сообщений 

3-7 час. на 1 доклад По факту 

– в работе секций научно-технических и 

научно-методических советов и комис-

сий при органах управления ВПО 

40 часов в год По факту 

– в работе специализированных и 

научно-технических советов 

25 часов на совет, 

комиссию в год 

По факту 

– подготовка научных докладов 

 и  сообщений 

3-7 час. на 1 доклад  

4.8 Повышение научной квалификации: 

 – подготовка докторской диссерта-

ции 

300 час. в год  

в течение 5 лет 

 

– подготовка кандидатской  

диссертации (соискатель) 

250 час. в год  

в течение 4 лет 

4.9 Подготовка заявки на изобретение 25 часов на заявку   

4.10 Рецензирование с подготовкой отзыва или рецензии: 

 – автореферата кандидатской  

диссертации 

8 час. на  

1 автореферат 
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№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени 

в часах 

Примечания 

– автореферата докторской  

диссертации 

10 час. на  

1 автореферат 

 

– монографий, научных статей, до-

кладов, конкурсных материалов, ра-

бочих программ, УМКД и т.п. 

10 часов на  

1 печатный лист 

 

4.11 Руководство НИРС и УИРС: 

 – студенческими научными кружками 10-20 час. в год По экспертной  

оценке кафедры 

и деканатов 
– индивидуальной научной работой 

со студентами (подготовка к конкур-

сам, выступлениям на конференциях, 

научных семинарах, др.) 

 

5 час. в год 

 

 

– научное руководство секцией на 

студенческой научной конференции; 

– члену жюри студенческой научной 

конференции 

– 2 часа на 1 час 

мероприятия 

– 1 час на 1 час  

мероприятия 

По факту;  

по экспертной  

оценке кафедры  

и деканатов 

4.12 Участие в работе специализированных советов по защите диссертаций: 

 – докторской 5 часов на защиту  

– кандидатской 3 часа на защиту 

4.13 Подготовка и проведение научных кон-

ференций и семинаров, круглых столов 
до 30 час. 

на 1 мероприятие 

По экспертной оценке 

кафедры и деканатов 

4.14 Подготовка экспонатов для выставки до 30 часов на экспонат  

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Организационно-методическая работа выполняется преподавателями во второй половине 

дня. 

В категорию организационно-методической работы профессорско-преподавательского 

состава входят все виды занятий, указанные в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени 

в часах 

Примечания 

5.1 Подготовка материалов и участие 

 – в заседаниях директората 50 часов в год участ-

нику директората 
 

– в заседаниях кафедры 1 час на 1 заседание По факту 

– в работе методических советов фа-

культетов и методических комиссий 

по направлениям подготовки  

25 час. за год  

– в работе Ученого Совета   

института (факультета) 

не более 3 часов  

на 1 заседание 

По факту 

 –исполнение обязанностей ученого 

секретаря Совета: 

– института; 

– факультета 

 

 

– 100 за уч. год 

– 50 за уч. год 
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№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени 

в часах 

Примечания 

– в комиссиях, рабочих группах, орга-

низуемых советами института, фа-

культета, распоряжениями директора 

до 25 час. в год По факту 

– в работе приемной комиссии 

   в качестве члена комиссии 

 

– 30 час. в год 

Если работа не опла-

чивается отдельно 

– подготовка и проведение олимпиад 

со студентами по тематике учебных 

дисциплин 

до 20 час. на  

1 мероприятие 

 

5.2 Исполнение обязанностей ответственного по кафедре за: 

 – методическую работу до 30 час. за уч. год  

– информационно-библиографическую 

работу 

до 20 час. за уч. год  

– организацию производственной,  

преддипломной и педагогической  

практик 

20 час. за уч. год  

– связь с выпускниками до 20 час. за уч. год  

– качество образования до 80  час. за уч. год  

5.3 Составление и оформление: 

 – индивидуальных планов  

преподавателей 

2 часа на 1 план   

– сведений о выполнении нагрузки, 

журналов, рейтинг-листов 

10 час. за уч. год  

5.4 Взаимное посещение занятий  1 час на 1 час занятия  

 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В категорию воспитательной работы профессорско-преподавательского состава входят 

все виды работ, указанные в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени 

в часах 

Примечания 

6.1 Работа в качестве куратора группы 50 час. в год При наличии плана 

работы и отчета 

6.2 Участие в подготовке и проведении   

мероприятий со студентами 

1-2 часа на  

мероприятие 

По факту 

6.3 Дежурство преподавателей в обще-

житии 

40 час. в год По факту 

6.4 Профориентационная работа: 

– работа со школами, 

– встречи с потенциальными абиту-

риентами 

20 час. за  

учебный год 

 

 

По факту 
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№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени 

в часах 

Примечания 

6.5 Организационно- воспитательная ра-

бота в период производственной 

практики студентов (для руководите-

лей практики) 

1-2 часа в день В случае проведения 

практики в отрядной 

форме, при выезде пре-

подавателя с отрядом 

 

 

7.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Таблица 6 

№ Виды работ Нормы времени в часах Примечания 

7.1. Повышение квалификации (и/или стажи-

ровка)без отрыва от работы 

По фактически затра-

ченному времени 

 

 

 

8. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

Таблица 7 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

На период командировки, болезни, направления на повышение квалификации, с.х. ра-

боты во главе группы студентов и т.п. преподаватель освобождается от всех видов нагрузок. 

Установленная на этот период нагрузка выполняется другими преподавателями кафедры. 

Объем различных видов работ, выполняемым каждым преподавателем, устанавлива-

ется в зависимости от характера контингента обучающихся (студенты, аспиранты, школьни-

ки), необходимости его участия в учебной, научной или методической работе, а также с уче-

том индивидуальных возможностей преподавателя в наиболее эффективном выполнении то-

го или иного вида работ. 

 

 

№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени 

в часах 

Примечания 

8.1. – участие в культурно-массовой работе;  

– участие в спортивных мероприятиях 

По фактически затра-

ченному времени, но не 

более 20 час. в год 
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