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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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

научно-исследовательской и других видов работ (далее - Нормы времени) педагогическими 

работниками Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее 

– Институт) составлены с учетом следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

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

бочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-

ческих работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

 Положения об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федераль-

ного 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 профессор-

ско-преподавательским составом в образовательных учреждениях высшего и дополнитель-

ного профессионального образования (приложение к письму Минобразования России от 

26.06.2003 № 14-55-784 ин/15); 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования и иными локальными 

актами Института. 

1.2.  Нормы времени являются нормативным документом, обязательным для всех под-

разделений Института, занятых в образовательной деятельности, профессорско-

преподавательского состава, педагогических работников факультета среднего профессио-

нального образования Института. 

1.3. Настоящие Нормы времени устанавливают единый порядок определения содер-

жания, сроков, последовательности действий при осуществлении деятельности кафедр и фа-

культета СПО по планированию, распределению, перераспределению и учету всех видов ра-

бот педагогических работников Института. 

Конкретные должностные обязанности определяются трудовыми договорами и долж-

ностными инструкциями. 

1.4. Персональная ответственность за соблюдение настоящих норм времени, обеспе-

чение рационального и оптимального расчета и распределения учебной нагрузки и других 

видов работ лежит на заведующем кафедрой. 

1.5. Режим выполнения преподавателем учебной нагрузки регулируется расписанием 

учебных занятий.  

1.6. Объем учебной нагрузки каждого педагогического работника определяется заве-

дующим кафедрой самостоятельно в зависимости от квалификации работника. 
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1.7.  Заведующий кафедрой, по согласованию с деканами, вправе корректировать 

учебную нагрузку педагогических работников в соответствии с необходимостью выполнения 

показателей дорожной карты. 

1.8. Ученый совет принимает решение о норме учебной нагрузки на ставку заработ-

ной платы отдельно для: педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава (далее – ППС), преподавателей СПО, заместителей директора, 

деканов факультетов, заведующих кафедрами, специалистов по учебно-методической работе 

деканатов, профессоров, доцентов, старших преподавателей, ассистентов.  

1.9. Рабочее время педагогических работников  в соответствии с Приказом Минобр-

науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 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 трудо-

вом договоре» составляет 36 часов в неделю. Оно включает в себя учебную работу, учебно-

методическую, организационно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную. 

Все виды педагогической работы осуществляются на основе квалификационных характери-

стик по должностям. 

2. РАСЧЕТ ШТАТА И СРЕДНЕГОДОВОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
 

2.1. Формирование штатного расписания и определение среднегодовой учебной 

нагрузки ППС на предстоящий учебный год осуществляется на основании предельно допу-

стимого количества ставок ППС и общеинститутской годовой нагрузкой. 
2.2. Расчет предельно допустимого количества ставок ППС на предстоящий учебный 

год производиться на основании установленных Федеральным органом исполнительной вла-

сти нормативов по соотношению количества студентов, магистрантов, аспирантов, прихо-

дящихся на одного преподавателя (отдельно по очной и заочной формам обучения). Расчет 

ведется по данным о фактической численности контингента обучающихся на 1 апреля за ис-

ключением планового выпуска и с учетом плана приема на расчетный год. 

2.3. Расчет учебной работы осуществляется на основе: 

 учебных планов; 

 календарных  учебных графиков  на учебный год; 

 норм времени для расчета учебной работы; 

 сведений о плановом контингенте обучающихся по состоянию на 1 сентября пред-

стоящего учебного года  

 объединения групп в потоки на лекционные и другие виды занятий (при необходи-

мости). 

2.4. Объем учебной работы в часах для педагогических работников, относящихся к 

ППС, устанавливается Ученым советом Института, исходя из утвержденного штата, а также 

с учетом необходимости выполнения этим составом всех видов учебной работы в соответ-

ствии с занимаемой должностью, должностными обязанностями, трудовым договором, и не 

может превышать 900 часов в год. 

2.5. Среднегодовая учебная нагрузка ППС на предстоящий учебный год устанавлива-

ется с учетом соотношения объема предварительно рассчитанной учебной нагрузки и пре-

дельно допустимого расчетного количества ставок ППС и преподавателей СПО. 

2.6. Норма часов учебной (преподавательской) работы педагогических работников, 

работающих по основному месту работы на факультете СПО (далее - преподаватель СПО) – 

720 часов за учебный год. 

2.7. Изменения в штатное расписание в текущем учебном году могут вноситься в слу-

чае возникновения производственной необходимости по инициативе заведующих кафедрами 
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на основании их служебных записок. 

2.8. Лекционные часы рассчитываются на поток, который, как правило, включает всех 

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

плане специализаций или при количестве студентов более 100 в потоке. 

2.9. При расчете часов практических,  семинарских и других видов занятий основной 

учебной единицей является академическая группа численностью до 30 человек по програм-

мам высшего образования и не более 25 человек по программам СПО. 

2.10. Отдельные курсы или группы могут быть объединены в один поток для лекци-

онных или практических занятий при одинаковом содержании дисциплины. 

2.11. Разделение курса на потоки или объединение курсов и групп выполняется учеб-

ным отделом по согласованию с заведующим кафедрой. 

2.12. При проведении лабораторных и иных видов практических занятий группа мо-

жет разделяться на подгруппы, как правило, численностью 8-15 человек. Если число студен-

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

2.13. Студентам первого курса, изучавшим до поступления в вуз немецкий, француз-

ский или другие языки при численности в группе таких студентов менее 4 человек, или по 

решению деканата соответствующего факультета предоставляется возможность изучения ан-

глийского языка (для начинающих).  

3. СТРУКТУРА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 
 

3.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой долж-

ности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, в том числе практи-

ческая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творче-

ская и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, ра-

бота, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортив-

ных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

3.2. Работа педагогического работника в пределах установленного законодательством 

рабочего времени включает в себя: 

 учебную работу, которая планируется на первую половину рабочего дня; 

 внеучебную работу, которая планируется на вторую половину рабочего дня. 

3.3. Норма рабочего времени на ставку заработной платы включают в себя: 

 учебную; 

 учебно-методическую; 

 организационно-методическую; 

 научно-исследовательскую работу; 

 воспитательную; 

 индивидуальную и другую педагогическую работу. 

Годовой бюджет рабочего времени преподавателя, работающего на ставку, ежегодно 

устанавливается работниками финансовой службы в соответствии с производственным ка-

лендарем. 

3.4. Заведующий кафедрой обязан планировать и распределять все виды работ между 

преподавателя так, чтобы обеспечить их ежегодным отпуском в 56 календарных дней. 

3.5. Преподавателям, руководящим производственной или учебной практикой в лет-

ний период, ежегодный оплачиваемый отпуск рекомендуется планировать, разбивая его на 

части: одна часть в период зимних каникул, вторая – летом. 

3.6. Конкретные должностные трудовые обязанности педагогических работников 
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определяются их трудовыми договорами, должностными инструкциями, требованиями 

ФГОС ВО различных уровней. 

3.7. Выполнение учебной работы регулируется расписанием занятий, консультаций, 

промежуточных аттестаций. 

Расписание занятий утверждается до начала занятий заместителем директора по учеб-

ной работе (или лицом, его замещающим). 

3.8. Изменения в распределении нагрузки преподавателей кафедры могут осуществ-

ляться только за счет перераспределения ее в рамках общей кафедральной нагрузки. 

3.9.  Все виды работ выполняются педагогическими работниками на основе ежегодно 

составляемых индивидуальных планов работы ( далее – индивидуальные планы). 

3.10 Индивидуальные планы рассматриваются на заседании кафедры (с обязательной 

соответствующей записью в протоколе заседания) и утверждаются заведующим кафедрой. 

Заведующий кафедрой несет ответственность наравне с преподавателем за качественное ис-

полнение индивидуального плана, правильное определение затрат времени и своевременное 

их выполнение. 

Индивидуальные планы заведующих кафедрами утверждаются деканом факультета, 

деканов факультетов - зам. директора по учебной работе (или лицом, исполняющим его обя-

занности) по учебной работе. 

Индивидуальные планы для работающих на факультете среднего профессионального 

образования на условиях внутреннего совместительства рассматриваются на заседании ка-

федры (по основному месту работы) и утверждаются заведующим кафедрой. 

3.11 Факт перевыполнения установленных норм часов педагогическим работником не 

соответствует требованиям трудового законодательства и является инициативной деятельно-

стью, соответственно, не подлежит оплате. 

3.12 Срок утверждения индивидуальных планов на предстоящий учебный год - до 1 

сентября предстоящего учебного года. 

3.13. Отчет о выполнении индивидуального плана заслушивается на последнем в 

учебном году заседании кафедры. 

3.14. Учебную нагрузку по кафедре могут выполнять штатные преподаватели, внут-

ренние и внешние совместители, а также лица, привлекаемых к ведению образовательной 

деятельности на иных условиях. 

Преподаватели из числа ППС могут вести учебную работу на ставку, на долю ставки 

и с почасовой оплатой труда, не превышающей 300 часов за учебный год. 

На последнем в учебном году заседании кафедры заведующий кафедрой доводит до 

сведения ППС нагрузку каждого преподавателя на предстоящий учебный год. 

Учебная, научная и другие виды работы, подлежащие дополнительной оплате, в ин-

дивидуальном плане преподавателя не учитываются. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЬГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1. Преподаватели, осуществляющие преподавательскую деятельность по програм-

мам среднего профессионального образования  имеют норму часов учебной (преподаватель-

ской) работы 720 часов в год. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни 

не планируется. 

4.2. Объем рабочего времени преподавателя СПО принятого на работу не с начала 

учебного года, либо вышедшего из отпуска по уходу за ребенком, либо представившего ли-

сток нетрудоспособности, определяется на количество оставшихся рабочих дней в году. 

4.3. Преподавателям, осуществляющим преподавательскую деятельность по программам 

среднего профессионального образования устанавливается норма часов на учебно-методическую, 
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организационно-воспитательную и другие виды работ в объеме 720 часов в год. 

4.4. Все виды работ выполняются педагогическими работниками на основе ежегодно 

составляемых индивидуальных планов. 

4.5. Индивидуальные планы преподавателей, основным местом работы которых является 

факультет СПО, рассматриваются на педагогическом совете факультета СПО (с обязательной соот-

ветствующей записью в протоколе заседания) и утверждаются деканом факультета. Декан факуль-

тета несет ответственность наравне с преподавателем за качественное исполнение индивидуального 

плана, правильное определение затрат времени и своевременное их выполнение. Если преподава-

тель на факультете СПО является внутренним совместителем - индивидуальный план рассматрива-

ется на заседании кафедры и подписывает его заведующий кафедрой. 

4.6. Отчет о выполнение индивидуальных планов преподавателями обсуждается на 

заседаниях кафедры и (или) на заседании педагогического совета факультета СПО после 

каждого семестра. В случае недовыполнения плана работы преподавателя он в письменном 

отчете указывает причины отклонения, виды работ взамен выбывших.  

На последнем в учебном году педагогическом совете декан факультета СПО доводит 

до сведения каждого преподавателя нагрузку на предстоящий учебный год. 

Учебная, научная и другие виды работы, подлежащие дополнительной оплате, в ин-

дивидуальный план преподавателя не включаются. 
 

5. УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

В категорию учебной работы педагогических работников входят все виды занятий, ука-

занные в таблице № 1. 

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

трудоемкой и ответственной. Лекционный курс необходимо поручать только профессорам, 

доцентам, в отдельных случаях, лекционную работу поручают наиболее опытным лицам из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направлен-

ностью (профилем) реализуемой программы.  

Таблица № 1 

№ Виды работ Нормы времени в часах Примечания 

Аудиторные занятия 

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

1.2 Проведение практических 

занятий, семинаров  

1 час за 1 акад. час на группу Не более 30 

человек 

1.3 Проведение лабораторных ра-

бот (деление на подгруппы – 

при необходимости) 

1 час за 1 акад. час на группу 

(подгруппу)  

Подгруппа  

8 – 15 человек 

1.4 Проведение выездных тема-

тических занятий на пред-

приятиях 

1 акад. час на группу (подгруппу)  

Консультации 

1.5 Проведение консультаций 

перед экзаменами 

Перед промежуточной аттеста-

цией – 2 часа на группу; 

перед итоговой аттестацией сту-

дентов и аспирантов  

– 2 часа на группу 

 

Контроль 

1.6. Прием: 

  – теоретического рейтинг-

контроля (коллоквиумы, те-

стирование) 

– экзаменов  

 – 0,15 часа на студента 

 

– 0,3 часа на студента 

Не более 2-х в семестр 

 

Повторная сдача 

не планируется 
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№ Виды работ Нормы времени в часах Примечания 

–  зачетов (зачетов с оценкой) 

по дисциплинам, 

предусмотренным учебным 

планом 

– 0,2 часа на студента  

1.7 Проверка и прием: 

 – графических работ  

по Начертательной геомет-

рии и инженерной графике 

– 0,8 час на 1 студента  

в семестр 

В соответствии с рабо-

чей программой. 

Не более одной расчет-

ной или расчетно-

графической работы в 

семестр 

– расчетно-графических ра-

бот по МСС 

– 0,8 час на 1 студента  

в семестр 

1.8. Государственные экзамены – 0,5 часа на одного экзаменую-

щегося  каждому члену экзаме-

национной  комиссии; 

– 1 час – председателю экзамена-

ционной  комиссии 

Состав комиссии  

не менее 5 человек 

(в том числе председа-

тель) 

1.9 Рецензирование и консульта-

ции по написанию рефератов 

по дисциплине (для маги-

стров) 

– 0,2 часа на 1 реферат; В соответствии с рабо-

чей программой дисци-

плины. 

Не более 1 работы в се-

местр 

Практика 

1.10. Руководство учебной прак-

тикой, включая проверку от-

четов и прием зачета 

Руководство учебной прак-

тикой в мастерских при про-

ведении практической части 

учебным мастером (мастером 

производственного обуче-

ния) 

 

– 6 часов за 1 день (не более 36 

часов в неделю) одному препода-

вателю на группу; 

 

– 2 часа за 1 день одному препо-

давателю на группу; 

 

Для заочной формы обучения  

нормы времени принимают из 

расчета 15-20% от объема очной 

формы обучения 

группа не более 30 че-

ловек 

 

 

подгруппа не более 15 

человек 

 Руководство производствен-

ной практикой, включая вы-

дачу заданий, проверку отче-

тов и прием зачета 

– 0,5 часа на 1 студента; 

– 6 часов в день 1 преподавателю 

на отряд  (в случае прохождения 

практики в отрядной форме) 

 

При выезде преподава-

теля с отрядом 

 Руководство преддипломной 

практикой 

– 0,5 часа на 1 студента На все время  

практики 

Курсовое и дипломное проектирование, ГЭК 

1.11. Руководство курсовыми работами и проектами, консультации 

 

 – курсовая работа – 1,2 часа на 1 работу Согласно  

учебному плану  

– курсовой проект – 2,0 часа на 1 проект Не более 2-х проектов 

по УП 

(для бакалавров) 

1.12 Руководство выпускными квалификационными работами (ВКР) и консультации, спе-

циалитет 
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№ Виды работ Нормы времени в часах Примечания 

 – руководство и консульти-

рование 

– 16 часов на каждого студента За одним руководите-

лем закреплять 

не более 8 дипломников 

в год 

– консультанту по специаль-

ной части 

– 2 час на каждого 

 студента 

Планируется руководи-

телю дипломного про-

екта или другому спе-

циалисту по конструк-

торской (специальной) 

части 

– консультанту по экономи-

ческой части 

– 1 час на каждого студента Назначаются при необ-

ходимости приказом 

директора института 

1.13 Руководство выпускными квалификационными работами (ВКР) и консультации, бака-

лавриат и специальности СПО 

– руководство и консульта-

ции 

– 13 часов на каждого студента  

– консультанту по экономи-

ческой части 

– 0,8 часа на каждого студента Назначается при необ-

ходимости приказом 

директора института 

1.14. Работа с магистрантами 

– руководство магистрантами 

(в том числе руководство 

ВКР) 

– 22 часа в год на каждого маги-

странта очной формы обучения 

– 18 часов в год на каждого ма-

гистранта заочной формы обуче-

ния 

 

– консультантам по разделам 

ВКР 

– 1 часа на каждого студента Назначаются при необ-

ходимости приказом 

директора института 

1.15 Рецензирование: 

 – ВКР (специалисты) – 1,6 часа на каждую работу  

– ВКР (бакалавры) – 1,2 часа на каждую работу 

– ВКР (магистры) – 2,4 часа на каждую работу 

– ВКР (СПО) – 1,2 часа на работу 

1.16 Защита: 

 – ВКР (бакалавриат, специа-

литет, магистратура) 

– 1 час на каждого студента  

председателю ГЭК; 

– 0,5 часа на каждого студента 

члену ГЭК 

Не более 6 часов в день. 

Состав комиссии не ме-

нее 5 человек (в т.ч. 

председатель), из них не 

менее 50% представите-

лей производства 

 – ВКР (СПО) Состав комиссии не бо-

лее 6 человек (в т.ч. 

председатель и зав. вы-

пускающей кафедрой) 

*По решению Ученого совета (директората) руководство ВКР бакалавра, магистра, специа-

листа, ВКР по специальностям СПО может оплачиваться по почасовому листу (работа за 

рамками учебной нагрузки). 

Работа с аспирантами и соискателями 
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№ Виды работ Нормы времени в часах Примечания 

1.17. Руководство аспирантами  

(очники и заочники) (вклю-

чая научно-

исследовательскую деятель-

ность и подготовку научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук) 

– 35 часов в год на каждого аспи-

ранта  

 

1.18. Руководство практикой, 

включая выдачу заданий, 

проверку отчетов и прием за-

чета 

– 0,5 часа на 1 аспиранта 

 

 

 

1.19. Прием вступительных экза-

менов в аспирантуру и кан-

дидатских экзаменов 

– 1 час на одного 

 аспиранта каждому экзаменато-

ру  (канд. экзамен); 

– 0,5 часа на одного поступаю-

щего каждому экзаменатору 

(вступительные экзамены) 

Комиссия не  

более 5 человек 

(+ председатель) 

1.20. Рецензирование реферата  

для поступающих в аспиран-

туру 

–1,2 часа на один 

реферат 

1.21. Рецензирование реферата по 

истории и философии науки 

–1,2 часа на один  

реферат 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В категорию учебно-методической работы педагогических работников входят все виды 

занятий, указанные в таблице № 2. 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени  

в часах 

Примечания 

2.1. 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 рабо-

там (для преподавателя впервые)  

1 час на 1 занятие 

– разработка интерактивных образо-

вательных технологий (деловых игр, 

тренингов, тематических дискуссий)  

4 часа на занятие В соответствии с рабо-

чей программой с пред-

ставлением разработки 

2.2. Проверка и прием: 

 – расчетно-графических работ,  

– расчетных заданий,  

– домашних заданий 

– 0,25 часа  

на одну работу 

В соответствии с РПД. 

Не более одной работы в 

семестр 
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№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени  

в часах 

Примечания 

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

ект) члену комиссии 

Комиссия не более 3 че-

ловек 

 – проверка аудиторных контроль-

ных работ и тестовых заданий 

0,15 часа на 1 работу (зада-

ние) 

Не более 2-х 

в семестр 

2.3. Проверка и рецензирование  кон-

трольных работ  студентов-

заочников 

– 0,5 часа  

на одну работу 

В соответствии с рабо-

чей программой   

2.3. Нормоконтроль:   

 – специалитет, магистратура; – 0,8 час на каждого сту-

дента 

 

 – бакалавриат, СПО – 0,5 часа на каждого сту-

дента; 

 

2.4. Разработка заданий: 

 – на выпускные квалификационные 

работы ВО и СПО 

2 часа на 1 задание  

– на курсовое проектирование  1 час на 1 проект  

– на курсовую работу 0,5 часа на 1 работу  

– на производственную, учебную 

практику 

0,5 часа на 1 задание  

 

– для текущего контроля знаний 

(контрольных работ), индивиду-

альных работ, расчетных, расчетно-

графических работ, УИРС, домаш-

них  заданий  

1 час на 1 задание  

(вариант) 

По экспертной оценке 

кафедры (в соответ-

ствии с рабочей про-

граммой дисциплины) 

– тестовых заданий  
0,3 час на 1 задание (вари-

ант) 

– вопросов к зачетам 1 час на 1 комплект  

– экзаменационных билетов 3 часа на 1 комплект  

– заданий на государственный эк-

замен по специальности 

10 час. на 1 комплект  

– заданий для олимпиад по дисци-

плинам 

3-5 час. на 1 комплект По факту 

2.5. Переработка заданий: 

 – для текущего контроля знаний 

(КР), индивидуальных работ, 

расчетных, расчетно-графических 

работ, УИРС, домашних  заданий  

0,15 час. на 1 задание  

(вариант) 

 

– тестовых заданий  

 

0,25 час. на  

1 вариант задания 

– вопросов к зачетам 0,5 часа на 1 комплект 

– заданий к государственному эк-

замену по специальности 

5 час. на 1 комплект 

2.6. Написание:  

 – методических указаний по вы-

полнению ВКР 

50 час. на 1 п.л. По экспертной оценке 

кафедры  

– методических указаний написа-

нию курсовых работ (проектов) 

40 час. на 1 п.л. 

– методических указаний по орга-

низации самостоятельной работы 

студентов, УИРС 

30 час. на 1 п.л. 
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№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени  

в часах 

Примечания 

– учебного пособия (конспектов 

лекций, практикумов и др.) 

60 час. на 1 п.л. По экспертной оценке 

кафедры 

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

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

2.7. Переработка: 

 – методических указаний по вы-

полнению ВКР 

25 час. на 1 п.л. По экспертной оценке 

кафедры  

– методических указаний по напи-

санию курсовых работ (проектов), 

в т.ч. СПО 

20 час. на 1 п.л. 

– методических указаний для само-

стоятельной 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  50 час. на 1 п.л. 

2.8. Подготовка к изданию   Работа с редакторами 

 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. 

2.9. Разработка и проектирование: 

 – ОПОП по направлению подго-

товки 

80 час. на программу  

– рабочих программ учебных дисци-

плин 

20  час.  

на 1 дисциплину 

По экспертной оценке 

кафедры 

– программ учебной (производ-

ственной), педагогической  практики 

1 час.  

на 1 программу 

По экспертной оценке 

кафедры 

– графика СРС 

– рейтинг-системы по дисциплине 

1,5 час.  

на 1 дисциплину 

По экспертной оценке 

кафедры 

– УМК дисциплины (впервые) 
60 часа за учебный год По экспертной оценке 

кафедры 

– документированной процедуры 

СМК по отдельным видам деятельно-

сти обучающихся и ППС 

50 час. на 1 документиро-

ванную процедуру 

По плану работы 

2.10. Разработка мультимедийных лекций: 

 Подготовка материалов для муль-

тимедийного сопровождения лек-

ции: 

а) разработка структуры лекции: 

– подготовка основного текстового  

материала с покадровой  разбив-

кой; 

– описание содержания каждого 

кадра; 

б) подготовка графической и 

аудио-видео части; 

– статическая графика 

– анимация (демонстрация процес-

са в динамике) 

– видео-аудиофрагменты 

 

 

– 6 час./час. 

– 0,5 час. кадр / рисунок 

 

 

– 2 час. на процесс 

– 10 час./ минута 
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№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени  

в часах 

Примечания 

2.11. Оформление лекционного матери-

ала в виде электронного мультиме-

дийного документа (презентации) 

5 час./ 1 час лекции  

2.12. Разработка мультимедийных учебников (пособий) 

 Разработка структуры учебника: 

– создание нового учебника 

– создание на основе разработанно-

го ранее пособия 

– 20 час. /на 1 час самосто-

ятельной работы по рабо-

чей программе 

– 10 час/на 1 час самостоя-

тельной работы по рабочей 

программе дисциплины 

 

Подготовка графической и аудио-

видео части: 

– статическая графика 

– анимация (демонстрация процес-

са в динамике) 

– видео-аудиофрагменты 

 

 

– 0,5 часа кадр/рис. 

– 2 часа на процесс 

 

– 10 час. минута 

 

Оформление подготовленного ма-

териала в виде мультимедийного 

документа 

5 час. /час  

самостоятельной работы 

 

2.13. Разработка компьютерных тестов 

 – теоретический курс (лекции, са-

мостоятельная работа) должен со-

держать не менее 10 вопросов на 1 

час лекции или самостоятельной 

работы 

– лабораторная работа не менее 10 

вопросов на один час; 

– тест по циклу лабораторных ра-

бот или практических занятий (по 

разделу дисциплины) должен со-

держать не менее 100 вопросов; 

– тест по теоретическому курсу, 

выносимому на экзамен, должен 

содержать 200…250 вопросов 

Расчет нагрузки выполнять 

из плана  

0,25 часа на 1 вопрос теста 

По экспертной оценке 

кафедры 

2.14. Переработка: 

 

 

– рабочих программ учебных дис-

циплин 

10 час.  

на 1 дисциплину 

По экспертной оценке 

кафедры 

– программ учебной (производ-

ственной) практики 

5 час.  

на 1 программу 

2.15. Разработка и внедрение: 

 – новых лабораторных работ до 40 час. на работу По экспертной оценке 

кафедры – модернизация действующих ла-

бораторных работ 

16 час. на 1 работу 

– ТСО в учебный процесс (интер-

активные доски и др.) 

8 час. на объект 

– компьютерных обучающих   про-

грамм 

18 час. на одну  

программу 

2.16. Проведение еженедельных кон-

сультаций для студентов 

2 часа на одного препода-

вателя в неделю 
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7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Объем годовой научно-исследовательской работы кафедрам определяет заместитель 

директора по научной работе.  

Все виды научно-исследовательских работ по хоздоговорной тематике выполняются за 

пределами 6-часового рабочего дня.  

В категорию научно-исследовательской работы ППС, не связанной с хоздоговорной те-

матикой входят все виды работ, указанные в таблице № 3. 

Таблица № 3 

№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени 

в часах 

Примечания 

3.1 Руководство научными исследования-

ми, выполняемыми группой препода-

вателей по одной теме 

до 200 часов в год Если оформляется 

приказом директора 

3.2 Непосредственное выполнение науч-

ных исследований по теме, включен-

ной в план научных работ института 

или для завершения диссертации в те-

чение первого года работы, после 

успешного завершения обучения в ас-

пирантуре 

до 100 часов в год  

3.3 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. рецензи-

руемой работы 

3.4 Подготовка к изданию: 

 – монографии 5 час. на 1 п.л. Работа с редакторами 

3.5 Научное редактирование учебников, 

учебных пособий, монографий, науч-

ных статей и докладов  

20 часов на  

1 печатный лист 

При условии выполнения 

работы без дополнитель-

ной оплаты 

3.6 Работа в редакционных советах по из-

данию сборников научных трудов 

до  6 час. на  1 п.л.  

3.7 Участие: 

  – в научных конференциях,  

семинарах и др. (без выступления) 

до 6 часов на 1 меро-

приятие 

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 ко-

миссий при органах управления  

40 часов в год По факту 

– в работе специализированных и науч-

но-технических советов 

25 часов на совет, ко-

миссию в год 

По факту 

– подготовка научных докладов 

 и  сообщений 

3-7 час. на 1 доклад  

3.8 Повышение научной квалификации: 

 
– подготовка докторской диссертации 

300 час. в год  

в течение 5 лет 

 

– подготовка кандидатской  

диссертации (соискатель) 

250 час. в год  

в течение 4 лет 
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№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени 

в часах 

Примечания 

3.9 Подготовка заявки на изобретение 25 часов на заявку  С учетом долевого уча-

стия 

3.10 Рецензирование с подготовкой отзыва или рецензии: 

 – автореферата кандидатской  

диссертации 

8 час. на  

1 автореферат 

 

– автореферата докторской  

диссертации 

10 час. на  

1 автореферат 

 

– монографий, научных статей, докла-

дов, конкурсных материалов, рабочих 

программ, УМКД и т.п. 

10 часов на  

1 печатный лист 

 

3.11 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 конкурсам, 

выступлениям на конференциях, науч-

ных семинарах, др.) 

5 час. в год 

– научное руководство секцией на сту-

денческой 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 

3.12 Участие в работе специализированных советов по защите диссертаций: 

 – докторской 5 часов на защиту  

– кандидатской 3 часа на защиту 

3.13 Подготовка и проведение научных 

конференций и семинаров, круглых 

столов 

до 30 час. 

на 1 мероприятие 

По экспертной оценке 

кафедры и деканатов 

3.14 Подготовка экспонатов для выставки до 30 часов на экспонат  

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Организационно-методическая работа выполняется педагогическими работниками во 

второй половине дня. 

В категорию организационно-методической работы входят все виды занятий, указанные в 

таблице № 4. 

Таблица № 4 

№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени 

в часах 

Примечания 

4.1 Подготовка материалов и участие 

 – в заседаниях директората 40 часов в год участни-

ку директората 

 

– в работе Ученого Совета 

института (факультета) 

не более 3 часов  

на 1 заседание 

По факту 

– в заседаниях кафедры 1 час на 1 заседание По факту 

– в работе методических советов Ин-

ститута, факультетов и методических 

комиссий по направлениям подготовки  

20 час. за год  

–исполнение обязанностей ученого 

секретаря Совета факультета 

– 45 за уч. год  
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№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени 

в часах 

Примечания 

– в комиссиях, рабочих группах, орга-

низуемых советами института, факуль-

тета, распоряжениями директора 

до 25 час. в год По факту 

– в работе приемной комиссии 

   в качестве члена комиссии 

 

– 30 час. в год 

Если работа не оплачива-

ется отдельно 

– проведение олимпиад со студентами 

и абитуриентами 

до 20 час. на  

1 мероприятие 

 

4.2 Исполнение обязанностей ответственного по кафедре за: 

 – методическую работу до 25 час. за уч. год  

– информационно-библиографическую 

работу 

до 20 час. за уч. год  

4.3 Составление и оформление: 

 – индивидуальных планов работы 

преподавателей 

2 часа на 1 план   

– сведений о выполнении нагрузки, 

журналов, рейтинг-листов 

10 час. за уч. год  

4.4 Взаимное посещение занятий  1 час на 1 час занятия  

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В категорию воспитательной работы педагогических работников входят все виды работ, 

указанные в таблице № 5. 

Таблица №5 

№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени 

в часах 

Примечания 

5.1 Работа в качестве куратора группы до 50 час. в год При наличии плана рабо-

ты и отчета 

5.2 Участие в подготовке и проведении  

мероприятий со студентами 

1-2 часа на 

мероприятие 

По факту 

5.3 Дежурство преподавателей в общежитии до 40 час. в год По факту 

5.4 Профориентационная работа: 

– работа со школами, 

– встречи с потенциальными абитуриен-

тами 

до 20 час. за учебный 

год 

По факту 

5.5 

Организационно-воспитательная работа 

в период производственной практики 

студентов (для руководителей практики) 

1-2 часа в день В случае проведения 

практики в отрядной 

форме, при выезде препо-

давателя с отрядом 

10. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Таблица № 6 
№ Виды работ Нормы времени в ча-

сах 

Примечания 

6.1. Повышение квалификации (и/или ста-

жировка) без отрыва от работы 

По фактическому объ-

ему программы 

Не реже 1 раза в три года 

6.2. Профессиональная переподготовка По фактическому объ-

ему программы 

По необходимости 
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11. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

Таблица № 7 

12. ПРИМЕЧАНИЯ 

12.1. На период командировки, болезни, направления на повышение квалификации, 

с.х. работы во главе группы студентов и т.п. педагогический работник освобождается от всех 

видов нагрузок. Установленная на этот период нагрузка выполняется другими педагогиче-

скими работниками кафедры или факультета СПО. 

12.2. Объем различных видов работ, выполняемых каждым педагогическим работни-

ком устанавливается в зависимости от характера контингента обучающихся (студенты фа-

культета СПО, студенты факультетов высшего образования различных уровней, аспиранты), 

необходимости его участия в учебной, научной или методической работе, а также с учетом 

индивидуальных возможностей  наиболее эффективного выполнения того или иного вида 

работ. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящее Положение принимается на Учѐном совете, утверждается и вводится в 

действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, 

регулирующего указанные в Положении вопросы. 

№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени 

в часах 

Примечания 

7.1. 
– 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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