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Приложение 1. Нормы времени учебной нагрузки для расчета штатов кафедр 
согласно учебным рабочим планам и поручениям деканатов.

1 УЧЕБНАЯ РАБОТА

№
п/п Виды работ Норма времени 

в часах Примечания

Аудиторные занятия
1.1. Чтение лекций (студенты и 

аспиранты)
1 час за 1 акад. Час

1.2. Проведение практических 
занятий, семинаров 
(студенты и аспиранты)

1 час на группу за 
1 акад. Час

В дисплейных классах, 
группа может делиться 
на 2-3 подгруппы с 
учетом специфики 
подготовки и только с 
разрешения ректора

1.3. Проведение лабораторных 
работ

1 час на группу 
(подгруппу) за 
1 акад. Час

Подгруппа не менее 8 
человек

Консультации
1.4. Проведение консультаций по 

учебным дисциплинам перед 
экзаменами

Перед вступительным 
испытанием 1,5 часа на 
поток, перед экзаменом 
1,5 часа на
академическую группу
Контроль

1.5. Прием устных и письменных 
вступительных экзаменов в 
вузы и выпускных экзаменов 
на подготовительных 
отделениях

4 часа на проведение 
экзамена на поток 
поступающих;
0,3 часа на проверку 
каждой письменной 
работы;
0,25 часа каждому 
преподавателю на 
одного
экзаменующегося на 
устном экзамене

Работу проверяет один 
преподаватель

1.6. Перепроверка работ на 
вступительных экзаменах

0,2 часа на каждую 
работу

Выборочная проверка 
до 10% от общего 
числа работ

1.7. Проведение собеседования с 
поступающими

0.25 часа каждому 
члену комиссии на 
каждого поступающего 
(не более 3-х членов 
комиссии)

1.8. Прием кандидатских 
экзаменов

1 час за од ного 
экзаменуемого каждому 
экзаменатору (число 
экзаменаторов не более 3-х)

1.9. Прием семестровых 
экзаменов

0,4 часа на одного студента

(
1.10. Прием дифференцированных 

зачетов,зачетов по 
дисциплинам, 
предусмотренным рабочим 
учебным планом, прием 
переаттестаций у студентов, 
поступивших на обучение в 
сокращенные сроки

0,25 часа на одного 
студента

1.11. Государственные экзамены

0,45часа на одного 
экзаменующегося 
каждому члену 
экзаменационной 
комиссии; до 0,8 часа 
на одного
экзаменующегося по
ветеринарным
специальностям

Состав комиссии не 
более 5 человек, 
включая председателя 
ГЭК

1.12. Руководство, консультации, 
рецензирование дипломных 
проектов и участие в ГАК

30 часов на одного 
дипломника: 
руководство и 
консультации- 25 
часов; рецензирование - 
2 часа; председателю 
ГАК -  1 час, члену-  
0,5 часа (в ГАК 
включать по одному 
представителю от 
выпускающих кафедр)

Состав комиссии не 
более 5 человек, 
включая председателя 
ГАК

1.13. Нормоконтроль 1,5 часа -  очная форма 
обучения
1 час -  заочная форма

Для инженерного 
факультета

1.14. Рецензирование реферата в 
аспирантуре

2 часа за 1 печатный 
лист

1.15 Рецензирование и 
консультирование рефератов 
по дисциплинам основной 
образовательной программы 
ВПО

1 час на реферат по 
программам 
подготовки бакалавров 
и специалистов;
3 часа на реферат по 
программам 
подготовки магистров

1.16. Прием вступительных 
экзаменов в аспирантуру и 
кандидатских экзаменов

До 1 часа на одного 
поступающего 
аспиранта(соискателя) 
по каждой дисциплине 
каждому экзаменатору

1.17. Самостоятельная работа 
студентов

10% на учебную группу 
от объема времени, 
выделенного на 
самостоятельную 
работу в рабочем 
учебном плане

Для студентов дневной 
формы обучения

Практика
1.18 Руководство учебной 

практикой
5 часов за рабочий день 
на группу



(

1.19.
Руководство
производственной практикой 
с выездом в командировку 
(для инженерных 
факультетов)

3 часа за рабочий день 
на группу С учетом специфики 

практики, выезда в 
другие населенные 
пункты (командировки)

1.20. Руководство практикой, 
проводимой по 
индивидуальным планам 
студентов

До 1 часа в неделю на 
каждого студента

Руководство
1.21. Руководство кафедрами, 

планирование и контроль 
выполнения учебной 
нагрузки, посещение занятий 
профессоров и доцентов 
кафедры)

До 60 часов в год Зав. кафедрой обязан 
посетить занятия у 
каждого преподавателя 
1-2 раза в год

1.22. Руководство, консультации, 
рецензирование и прием 
защиты курсовых работ

2,5 часа на студента 
очной и заочной формы 
обучения;

Число курсовых работ 
не более 2 в семестр

1.23. Руководство, консультации, 
рецензирование и прием 
защиты курсовых проектов

3,5 часа на один проект 
по всем видам работ

Число курсовых 
проектов не более 2 в 
семестр

1.24. Руководство аспирантами и 
соискателями

50 часов на аспиранта и 
25 часов на соискателя 
ежегодно

1.25 Руководство подготовкой 
студентов в магистратуре

30 часов на каждого 
магистранта ежегодно

1.26 Руководство программой 
специализированной 
подготовки в магистратуре

30 часов на 
специализацию в 
учебном году( 
независимо от числа 
магистрантов)

1.27 Научные консультации 
докторанта

50 часов в год Утверждено приказом 
Минобразования РФ от 
27.03 1998г. № 814

Примечания:
1. Лекционные часы рассчитываются на поток. Разделение студентов на потоки 

определяется особенностями основных образовательных программ.
2. Подтермином «группа» подразумевается «академическая» группа численностью 25 человек.
3. Учет объема учебной работы штатных преподавателей, а также оплаты труда 

преподавателей -  почасовиков производится из расчета фактически затраченного времени, 
но не свыше установленных норм.

4. Распределение общего числа часов, выделяемых на каждого дипломника, между 
отдельными кафедрами производится решением руководства образовательного учреждении 
высшего и дополнительного профессионального образования.

5. Курсовые работы и проекты рассматриваются как форма отчетности.
6. Занятия по физвоспитанию проводить по группам.
7. Планировать аспирантам очной формы обучения до 50 часов в год лабораторно

практических занятий и (или) учебной практики со студентами.

(
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ РАБОТА

Объем учебно-методической работы определяется в часах и является составной 
частью годовой нагрузки преподавателя (1536). Ее планирование выполняется, согласно 
следующих норм:

№
п/
п

Виды работ
Норма времени в 
часах для расчета 

нагрузки

Примечание

Подготовка к лекциям (на лекцию)
1. При первом чтении курса 4,0 При наличии 

текстов лекций2. При повторном чтении курса 2,0
По дисциплинам гуманитарного цикла

3. При первом чтении курса 5,0 При наличии 
текстов лекции4. При повторном чтении курса 2,0

Подготовка к практическим, семинарским и лабораторным занятиям 
и другим видам работы

5. К первому занятию по новой теме 1,5
6. К повторному занятию 0,5
7. Составление экзаменационных билетов (на 1 билет) 0,25
8. Подготовка письменных контрольных работ или коллоквиума 1,0

9. Подготовка комплекта олимпиадных заданий по 
одной дисциплине

16 часов на одну 
дисциплину 

независимо от числа 
преподавателей

10. Проведение олимпиады 3,0
11. Написание учебно-методического пособия (1п.л.) 18
12. Письменная консультация на одного студента-заочника 0,5
13. Составление рабочей программы лекций и лабораторно- 

практических заданий на основе типовой 4

14. Подготовка одной лабораторной работы (новой) 4
15. Разработка проекта и руководство изготовлением 

макета механизма 10

16. Разработка методики лабораторной работы 4
17. Подбор текстов по иностранным языкам для 

переводов (1тыс. знаков) 0,5

18. Составление одного контрольного задания в 
тестовой форме 0,2 1 вопрос 

5 ответов

19. Разработка электронной презентации одной лекции 2
20. Рецензирование учебно-методических пособий (1п.л.) 2

21. Участие в Интернет - тестировании

По факт, затрач.
времени в 

соответствии с 
графиком

22. Проверка контрольных работ, итоги коллоквиумов, не 
предусмотренных типовой программой (одной работы) 0,3

23. Дежурство на кафедре, с целью оказания 
консультативной помощи студенту при 
самостоятельной работе (по графику кафедры)

По факт, затрач. 
времени

24.
Подготовка и оформление стенда (оформленный 
стенд принимается комиссией кафедры во главе с 
заведующим, о чем составляется акт)

8 часов независимо от 
количества 
участников

25. Доклад на семинаре кафедры о д остижениях науки и пракшки 4
26. Подготовка материалов по изготовлению таблиц, 

графиков, чертежей (1 экземпляр) 2



(
27. Посещение 1 занятия других преподавателей 2
28. Разработка плана работы кафедры 6
29. Разработка индивидуального плана рабогы преподавателя 4
30. Обрабогкарезультагов рейтинговой оиенкизганий студентов 0,2 На 1 студента

Участие в работе методических комиссий (за год)
31. Факультетской метод, комиссии, председатель 20
32. Факультетской метод, комиссии, член комиссии 10

Научно исследовательская работа студентов
33. Заседание научных кружков по графику кафедры По факт, затрач. 

времени
34. Подготовка студенческого доклада на научной 

конференции 3

Научно исследовательская работа
35. Отзыв на автореферат кандидат наук 

доктор наук
2
3

На одну работу

36. Издание монографии (1 п.л.) 18 часов
37. Редактирование сборников научных трудов 

(официальный член редколлегии) (1 п.л.) 2 часа

38. Публикация в научной печати (1 п.л.) 18 часов

Учебно-методическая работа преподавателя планируется на вторую половину 
рабочего дня, исходя из шестичасового рабочего дня.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

К видам организационно -  методических работ, относятся:
3.1. Работа в системе управления институтом (ректор, проректор, заместитель проректора, 

начальник отдела, декан и др.).
3.2. Рабата в системе управления кафедрой (заведующий кафедрой, ученый секретарь и др.).
3.3. Работа в приемной комиссии (ответственный секретарь, член отборочной комиссии).
3.4. Работа в Ученом совете вуза, факультета, диссертационном совете.
3.5. Руководство студенческими группами (курсами).

4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ

4.1. Преподаватель обязан обеспечить соответствующей учебно-методической 
документацией все виды работ индивидуального плана.
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