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                         1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 «Положение о нормировании и соотношении учебной и другой педагогической 

работы педагогических работников» (далее – Положение) регламентирует формирование 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы педагогических работников 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Открытый университет 

экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) в пределах учебного года. 

1.2 Положение разработано на основе: 

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлениям подготовки; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников»; 

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017г., №816); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301); 

- Устава АНО ВО ОУЭП; 

- Локальных нормативных актов АНО ВО ОУЭП 

1.3 Положение определяет: 

- основные виды учебной, учебно-методической и организационно-методической, 

научно-исследовательской и воспитательной работы и работы по повышению квалификации 

при реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- принципы планирования и содержание учебной нагрузки научно-педагогических 

работников, порядок ее распределения; 

- нормативы расчета индивидуальной нагрузки преподавателя.  
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1.4 Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников АНО 

ВО ОУЭП. 

1.5 К педагогическим работникам АНО ВО ОУЭП относятся должности: 

преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой. 

1.6. Для реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в АНО ВО ОУЭП созданы условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующие технологические средства и обеспечивающие освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места  их нахождения. 

 1.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:  

- НПР АНО ВО ОУЭП оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

- АНО ВО ОУЭП самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации независимо от места нахождения обучающихся; 

- АНО ВО ОУЭП обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации по дополнительным профессиональным программам. 

 

 

2 ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

2.1 Планирование и учет работы преподавателя осуществляется в пределах учебного 

года. 

2.2 Согласно ст. 47 п.6 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» в рабочее 

время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается 

учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская, организационно-методическая, 
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воспитательная работа, работа по повышению квалификации, а также другая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом. Суммарный объем нагрузки преподавателю исчисляется в часах. 

2.2 Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

2.3 Общий объём работы педагогических работников, работающих на полную ставку 

на кафедрах, реализующих образовательные программы высшего образования, 

рассчитывается исходя из шестичасового рабочего дня и шестидневной рабочей недели 

(рабочее время составляет 36 часов в неделю). При работе на доли ставок все нормы рабочего 

времени определяются пропорционально. 

2.4 Рабочим временем НПР считается период учебного года с учетом времени зимних 

и летних каникул, не совпадающих с очередным отпуском. В период зимних и летних каникул 

администрация вправе привлекать НПР к учебной, учебно-методической, научной и другим 

видам работ, не превышающим 6-часового рабочего дня. 

2.5 Расчет максимально возможного фонда рабочего времени педагогического 

работника приведен в Таблице 1.  

Талица 1 - Расчет фонда рабочего времени педагогического работника 

№ 

п/п 
Показатель 

Расчетная 

формула 

Значение 

дни недели часы 

1 
Календарный фонд рабочего 

времени за учебный год 
 365 52  

2 Выходные, праздники 68 дней 68   

3 Продолжительность рабочего дня 36 часов / 6 дней   6 

4 
Табельный фонд рабочего времени 

с продолжительностью 6 часов 
стр. 1- стр.2 297  1782 

5 
Очередные отпуска (календарные 

дни) 
 56  336 

6 
Максимально возможный фонд 

рабочего времени 
стр. 4 - стр. 5 241  1446 

 

Ежегодно размер максимально возможного фонда рабочего времени педагогического 

работника уточняется на основе производственного календаря и утверждается приказом 

ректора АНО ВО ОУЭП. При расчетах объема учебной работы, планировании и учете труда 

педагогических работников принят академический час продолжительностью 45 минут. Во 

всех остальных случаях - астрономический час продолжительностью 60 минут. 

2.6 Учебная нагрузка преподавателя по программам высшего образования 

устанавливается в зависимости от квалификации и профиля кафедры в размере до 900 часов в 
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учебном году1. Нормативы для ее планирования на ставку заработной платы принимаются на 

Ученом совете АНО ВО ОУЭП и утверждаются приказом ректора АНО ВО ОУЭП.  

2.7 Примерное соотношение учебной, учебно-методической, организационно-

методической, научно-исследовательской, воспитательной работы в годовом бюджете 

рабочего времени представлено в Таблице 2. 

Таблица 2 - Примерное соотношение учебной и других видов работ в годовом бюджете 

рабочего времени2 

 

Виды 

нагрузки/часы 
Учебная 

Учебно-

методическая 

Организац

ионно-

методичес

кая 

Научно-

исследовате

льская 

Повышен

ие 

квалифика

ции 

Восп

итате

льная 

Кол-во часов 900 150 60 250 100 40 

Процентное 

соотношение 

от общего 

объема часов 

60% 10% 4% 17% 7% 2% 

 

Примерное соотношение учебной и других видов работ в годовом бюджете рабочего 

времени с учетом реализации электронного обучения и дистанционных технологий может 

изменяться ректором АНО ВО ОУЭП. 

2.8 Объем аудиторной нагрузки НПР может быть снижен по приказу ректора АНО ВО 

ОУЭП за счет увеличения других видов работ (без уменьшения общего объема времени). 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 

максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательной программе устанавливаются локальным 

нормативным актом организации. 

2.9 Расчет часов учебной нагрузки НПР производится по всем видам учебной работы 

на основе рабочих учебных планов (по всем формам обучения)3 на конкретный учебный год и 

распределяется между кафедрами АНО ВО ОУЭП, обеспечивающими ее выполнение.  

                                                 
1  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 26.06.2003 года N 14-55-784ин/15 

«Примерные нормы времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической и 

других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом образовательных учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования». 
2  Для руководящего состава (проректоров) и научных работников, выполняющих обязанности 

профессорско-преподавательского состава в порядке внутреннего совместительства, процентное соотношение 

устанавливается ректором АНО ВО ОУЭП. 
3  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 26.06.2003 года N 14-55-784ин/15 

«Примерные нормы времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической и 

других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом образовательных учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования». 
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2.10 Все виды работ выполняются преподавателями по индивидуальным планам 

работы. По окончании каждого семестра преподаватель отчитывается о выполнении 

индивидуального плана работы. Невыполнение индивидуального плана работы 

преподавателем без уважительных причин рассматривается как нарушение трудовой 

дисциплины и влечет за собой меры воздействия, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ. 

2.10. При планировании и учете работы преподавателей, работающих на условиях 

совместительства, общий объем их педагогической нагрузки исчисляется пропорционально 

занимаемой ими доли ставки НПР. При этом обязательным является выполнение учебной 

работы в соответствии с установленными нормативами. Остальные виды работ планируются 

кафедрой выборочно и в пропорциях, обусловленных целесообразностью использования их 

научно-педагогического потенциала. 

2.11. Почасовая оплата труда преподавателей применяется только при выполнении ими 

учебной работы и не может быть более 300 часов в течение учебного года. 

2.12. При наличии уважительной причины (болезнь, стажировка, командировка и т.п.) 

преподаватель может освобождаться с согласия заведующего кафедрой от всех видов 

нагрузок. Установленная ему на этот период учебная нагрузка выполняется другими 

преподавателями за счет уменьшения научно-исследовательской, методической и 

воспитательной работы. При этом соответствующие изменения в структуре нагрузки 

определяются решением кафедры и вносятся в индивидуальный план преподавателя с 

указанием номера протокола и даты принятия решения. 

2.13. Работа педагогических работников, временно замещающих отсутствующих 

педагогических работников, может оплачиваться на условиях почасовой оплаты по 

представлению заявления или на условиях внутреннего совместительства. 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

3.1. Основным документом, определяющим объем и виды работ каждого 

преподавателя, является индивидуальный план, который составляется на текущий учебный 

год. В нём отражаются основные виды деятельности (в часах): учебная, учебно-методическая, 

организационно-методическая, научно-исследовательская, воспитательная работа и 

повышение квалификации, каждый из которых представлен самостоятельным разделом.  

3.2. Распределение объема нагрузки производится исходя из рационального 

использования потенциальных возможностей каждого из педагогических работников и 

обеспечения взаимозаменяемости при преподавании родственных дисциплин по кафедре. 

3.3. Индивидуальная нагрузка преподавателя на учебный год определяется и 
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утверждается заведующим кафедрой. Вносится преподавателем в план установленной формы. 

Корректировка индивидуальных планов НПР проводится в начале учебного года. Она может 

осуществляться и в начале второго семестра. 

В течение учебного года изменения в индивидуальном плане работы могут быть 

внесены только на основании решения кафедры с согласия преподавателя.  

3.4. Учебная нагрузка планируется и учитывается в соответствии с теми видами работ, 

на которые установлены нормативы времени. Не допускается запись в индивидуальные планы 

преподавателей видов учебной работы, не предусмотренных соответствующими нормами. 

Учебная нагрузка педагогического работника регулируется расписанием, а также 

графиками его индивидуальных консультаций. Педагогический работник может отрабатывать 

свою норму часов не ежедневно, а в течение определенных дней в неделю, при этом 

концентрация учебных занятий (норма напряженности (интенсивности) труда) может 

превышать не только норму продолжительности первой половины рабочего дня, но и норму 

продолжительности рабочего дня, если расписанием предусмотрены занятия в разных 

группах. 

3.5. Планирование учебно-методической, организационно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной работы и повышения квалификации (вне учебная работа) 

осуществляется самим преподавателем по согласованию с заведующим кафедрой и 

оформляется в соответствующих разделах индивидуального плана.  

3.6. Индивидуальный план работы преподавателя должен быть оформлен по 

установленной форме с учетом конкретных работ возлагаемых на него на основании перечня 

видов работ и примерных норм времени их выполнения, приведенных в Приложениях А-Е. 

Перевыполнение учебной нагрузки по итогам учебного года не оплачивается. 

3.7. Затраты времени на виды работ, указанные в индивидуальном плане, определяются 

кафедрой. Заведующий кафедрой определяет при необходимости форму отчетности по 

учебной, учебно-методической, организационной, научно-исследовательской и 

воспитательной работе. Перечень видов работ по решению заведующего кафедрой может 

быть изменен и дополнен в соответствии со спецификой работы. 

3.8. Индивидуальные планы преподавателей и отчеты об их выполнении 

рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются ее заведующим. Индивидуальные 

планы заведующих кафедрами утверждаются ректором АНО ВО ОУЭП. 

3.9. Несвоевременное оформление индивидуального плана преподавателем 

рассматривается как ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, вследствие чего к 

нему могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом 

АНО ВО ОУЭП.  
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Систематическое невыполнение индивидуальных планов работы без уважительных 

причин ведет к досрочному расторжению трудового договора с преподавателем в 

установленном порядке. 

3.10. Выполнение общей годовой нагрузки (индивидуальных планов) НПР 

контролируется по окончании учебного года. Контроль выполнения индивидуальных планов 

НПР  осуществляют заведующие кафедрами. 

Решение о выполнении индивидуального плана работы принимается и утверждается 

коллегиально на заседании кафедры, фиксируется в индивидуальном плане соответствующей 

записью: «план выполнен», «план выполнен в неполном объёме и принят с замечаниями», 

«план не выполнен» (с указанием сроков исправления замечаний и следующего срока отчёта). 

3.11. Индивидуальный план работы хранится на кафедре до завершения действия его 

срока. 

 

4 НОРМАТИВЫ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

 

4.1 Учебная работа 

4.1.1. На основании примерных норм времени по видам учебной работы и с учетом 

образовательного процесса АНО ВО ОУЭП, базирующегося на использовании электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в АНО ВО ОУЭП устанавливаются 

виды учебной работы и нормы времени на их выполнение как рекомендованные 

Минобрнауки России, так и иные виды и нормы, разработанные в АНО ВО ОУЭП. Объем 

учебной работы для каждого педагогического работника определяется в зависимости от 

квалификации преподавателя и профиля кафедры и планируется на учебный год. 

4.1.2. Расчет объема годовой учебной нагрузки кафедр АНО ВО ОУЭП, 

численности педагогических работников для ее выполнения ежегодно производится 

проректором, утверждается ректором АНО ВО ОУЭП и является основой для планирования 

индивидуальной учебной работы педагогического работника на учебный год (Приложение А).  

4.1.3. Объем учебной нагрузки рассчитывается по основным образовательным 

программам с учетом контингента обучающихся по всем уровням образования; 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования; формам обучения (очная, 

заочная, очно-заочная). 

4.1.4 Средняя планируемая нагрузка по кафедре определяется количеством 

выделенных ставок в зависимости от контингента студентов (штатное расписание НПР). 
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4.1.5 Учебные дисциплины учебного плана должны быть закреплены за кафедрами 

и включены в расчет часов.  

4.1.6 Расчет часов учебной нагрузки проводится для группы. Для занятий по 

иностранным языкам, физической культуре, лабораторным работам и в компьютерном классе 

допускается деление группы на 2 подгруппы до 12-15 человек в каждой. 

4.1.7 Педагогические работники, разрабатывающие научно-методическое 

обеспечение новых учебных дисциплин, а также завершающие написание учебников, учебных 

пособий и монографий, по решению ректора АНО ВО ОУЭП могут частично освобождаться 

от учебной нагрузки до завершения выполняемых работ. 

 

4.2 Учебно-методическая работа 

К учебно-методической работе относится: 

 Подготовка к лекционным, практическим занятиям, семинарам, вебинарам, 

лабораторным работам, практике. 

 Подготовка к записи модульных лекций, разработка учебника, учебного 

пособия, методического пособия, конспектов лекций, сборников для практических и 

лабораторных занятий, других учебно-методических материалов, включая методические 

материалы по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 Разработка рабочих программ дисциплин (модулей), программ научно-

исследовательских работ, программ практик, программ государственной итоговой аттестации, 

учебно-методических материалов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО). 

 Ежегодная переработка учебных программ по действующим учебным 

дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 Разработка основных образовательных программ по бакалавриату, 

магистратуре.  

 Разработка матриц компетенций. 

 Разработка фондов оценочных средств 

 Разработка электронных образовательных ресурсов. 

 Текущая работа по повышению педагогической квалификации (чтение учебно- 

и научно-методической литературы и т.д.). 

 Рецензирование учебно-методических материалов. 

 Учебно-методическое и организационно-методическое сопровождение балльно-

рейтинговой системы оценки знаний. 
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 Разработка новых и модернизация содержания действующих лабораторных 

работ.  

 Составление экзаменационных материалов, включая разно уровневые задания 

по дисциплинам основных образовательных программ. 

 Подготовка и проведение конкурсов студенческих работ. 

 Посещение руководителями кафедр и другими преподавателями 

(взаимопосещения) занятий. 

В Приложении Б представлены примерные нормы времени для расчета учебно-

методической работы профессорско-преподавательского состава. 

 

4.3 Организационно-методическая работа 

К организационно-методической работе относятся следующие виды работ: 

- работа в системе управления АНО ВО ОУЭП; 

- работа в системе управления кафедрой (работа ответственного за учебную и 

учебно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную работу кафедры; 

ответственного за общественные связи и контакты с партнерами; участие преподавателя в 

работе заседаний кафедры (подготовка материалов, обсуждение вопросов); 

- организационно-методическая работа по заданию руководства, заведующего 

кафедрой; 

- проведение работы по профессиональной ориентации молодежи при 

поступлении в АНО ВО ОУЭП; 

- работа в приемной комиссии.  

В Приложении В представлены нормы времени для расчета организационно-

методической работы научно-педагогических работников. 

 

4.4 Научно-исследовательская работа 
 

К научно-исследовательской работе относятся следующие виды работ: 

- выполнение НИР, написание и подготовка к опубликованию статей в изданиях 

различного уровня, участие в конференциях, конкурсах грантов, диссертационных советах; 

- написание и подготовка к изданию, монографий, научных статей и докладов (без 

дополнительной оплаты);  

- редактирование учебников, монографий, научных статей и докладов (без 

дополнительной оплаты);  

- рецензирование монографий, научных статей и докладов (без оплаты);  

- написание отзывов на авторефераты и авторские заявки на изобретения;  
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- работа в редколлегиях научных журналов, энциклопедий, справочников, в 

редсоветах сборников трудов и т.п. органов; 

- работа в секциях научно-технических и научно-методических советов и комиссий 

при органах управления высшей школой, министерств и ведомств;  

- руководство научно-исследовательской работой студентов на кафедре;  

- участие в научных семинарах кафедры;  

- прочие виды научно-исследовательских работ, консультации для работников 

других организаций и ведомств. 

Примерные нормы времени для расчета объема научно-исследовательской работы 

представлены в Приложении Г. 

 

4.5 Воспитательная работа  

К воспитательной работе относятся следующие виды работ: 

- участие в работе студенческого актива, общих собраниях студентов; 

- проведение мероприятий, направленных на предотвращение употребления спиртных 

напитков, наркотических веществ, террористических актов; 

- работа со студенческими коллективами художественной самодеятельности;  

- подготовка и проведение спортивных праздников, вечеров, показательных 

выступлений, спортивных соревнований;  

- организация и проведение олимпиад школьников; 

- организация экскурсий, посещений студенческими группами учреждений и 

объектов культуры; 

- судейство спортивных и культурно-массовых мероприятиях; 

- организация и ведение кружков, клубов, секций; 

- подготовка команд (студентов) для участия в соревнованиях, конкурсах 

(вузовских, региональных, всероссийских); 

- иные виды и формы воспитательной работы. 

Примерные нормы времени для расчета объема воспитательной работы 

представлены в Приложении Д. 

 

4.6 Повышение квалификации 

К повышению квалификации относятся следующие виды работ: 

 Повышение квалификации в объеме установленной программы обучения. 

 Стажировка в вузе или какой-либо другой организации. 

 Изучение новых образовательных технологий в вузе. 

 Подготовка и защита докторской диссертации. 
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 Подготовка и защита кандидатской диссертации. 

 Защита в порядке соискательства (вне докторантуры, аспирантуры): 

- докторской диссертации;  

- кандидатской диссертации. 

Примерные нормы времени для расчета объема повышения квалификации 

представлены в Приложении Е. 

 

4.7 Планирование почасовой оплаты и работы на условиях совместительства: 

 Учебную нагрузку на кафедре могут выполнять штатные преподаватели, 

внутренние совместители, внешние совместители, работники на условиях почасовой оплаты 

труда. 

 Почасовая оплата труда преподавателей применяется только при выполнении ими 

учебной работы и не может быть более 300 часов в течение одного учебного года. Расчет 

производится по нормам, установленным приказом ректора АНО ВО ОУЭП. Заявление о 

приеме на работу на условиях почасовой оплаты труда представляется в Отдел кадров до 

начала проведения занятий и других видов работ.  

  При планировании и учёте работы преподавателей кафедры, работающих на 

условиях совместительства, общий объём их рабочей нагрузки исчисляется пропорционально 

занимаемой ими доли ставки ППС. При этом обязательной является выполнение учебной 

работы в соответствии с установленными предельными нормативами. Остальные виды работ 

планируются кафедрой выборочно и в пропорциях, обусловленных целесообразностью 

использования их научно-педагогического потенциала. 

  Штатные преподаватели кафедры могут привлекаться для выполнения 

дополнительной работы (сверх ставки) по вакантной должности на условиях штатного 

совместительства до 0,5 ставки в случае превышения нагрузки по основной ставке. 

  Оформление штатного совместительства и допуска к проведению занятий на 

основе почасовой оплаты возможно только в случае полной выработке по основной ставке.  

  При принятии штатного преподавателя АНО ВО ОУЭП на условиях 

совместительства (внутривузовское совместительство) соответствующая кафедра 

рассматривает и утверждает дополнительный индивидуальный план, определяющий его 

рабочую нагрузку как совместителя в соответствии с изложенными выше принципами. 

 

4.8 Документационное обеспечение работы НПР: 

В обязанности преподавателя входит обеспечение соответствующей учебно-

методической документацией всех видов работ, перечисленных в Положении. 
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Документами, определяющими и контролирующими учебную работу каждого 

педагогического работника и кафедры, являются: 

 расчет объема годовой учебной нагрузки кафедр; 

  расчет численности педагогических работников для его выполнения (по 

кафедрам); 

  расчет объема годовой учебной нагрузки педагогических работников 

кафедры (по каждому педагогическому работнику); 

  индивидуальный план работы педагогического работника кафедры на 

учебный год; 

 сведения о фактическом выполнении учебной работы преподавателями 

кафедры за год.  

Данные документы представляются заведующим кафедрами.  

Преподаватель допускается к проведению занятий при наличии следующих 

документов: 

 оформленного договора (контракта); 

 утвержденной учебной нагрузки; 

В случае работы по совместительству или на условиях почасовой оплаты 

преподаватель допускается к проведению занятий только после оформления всех надлежащих 

документов. 

При приеме преподавателя на основную ставку или по совместительству, в течение 

календарного года, помимо договора необходимо предоставить скорректированную нагрузку 

кафедры и индивидуальную нагрузку преподавателя. 

 

5. Планирование контроля за самостоятельной работой студентов 

 

5.1 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО самостоятельная работа студента 

является обязательным компонентом освоения содержания дисциплины. Виды, объем и 

содержание самостоятельной работы студентов устанавливаются в соответствии с учебными 

планами и рабочими программами учебных дисциплин. 

5.2 Контроль за самостоятельной работой студентов проводится преподавателем как во 

время учебной и внеучебной работы, так и во время специально выделенных часов 

консультаций (контактные часы).  

Кафедры планируют темы для самостоятельного изучения, при этом указываются 

литература и время, необходимое студентам для усвоения учебного материала.  

5.3 Контроль качества усвоения самостоятельно изученного материала проводится в 

следующих формах: 
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 предэкзаменационное консультирование и тестирование; 

 проверки письменных работ студентов (рефератов, контрольных работ, эссе на 

заданную тему и др.);  

 собеседования, коллоквиума; 

 курсовой работы;  

 контроля выполнения домашней работы (выборочная проверка домашних 

заданий);  

 презентации выполненных индивидуальных и групповых проектов; 

 контроля за самостоятельной работой в компьютерном классе. Самостоятельная 

работа студентов в компьютерном классе включает следующие организационные формы 

учебной деятельности: работа в коллегиальной образовательной среде; просмотр 

видеолекций; работа с компьютерными тренажерами; компьютерное тестирование, изучение 

дополнительных тем занятий; выполнение домашних заданий; выполнение курсовых работ по 

дисциплине и др. 

5.4. Консультации (контактные часы) являются обязательными для преподавателей, 

под них составляется расписание. Для студентов часы консультаций, если они не объявлены 

преподавателем часами контроля, не являются обязательными и посещаются по 

необходимости.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЁТА ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

НАУЧНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

№ 

п/п 
Виды работ 

Нормы времени, 

час 
Примечания 

Аудиторные занятия 

  Лекции контактные 

1 час на 1 час 

занятий по 

расписанию 

Академический 

час 

  Проведение коллективных тренингов 

1 час на 1 час 

занятий по 

расписанию 

Академический 

час 

  Руководство проведением вебинаров 

1 час на 1 час 

занятий по 

расписанию 

Академический 

час 

  

Проведение лабораторных работ 1 час на 1 час 

занятий по 

расписанию 

Академический 

час 

  
Руководство работой студентов в 

коллегиальной образовательной среде 

1 час на 1 час 

занятий на учебную 

группу 

Академический 

час 

  
Проведение творческих семинаров в 

магистратуре 

1 час на 1 час 

занятий по 

расписанию 

Академический 

час 

  

Проведение тематических дискуссий, 

научно-практических конференций, 

деловых игр, анализа конкретных ситуаций, 

решения производственных задач и т.д. 

1 час за 1 час 

занятий каждому 

преподавателю, 

участвующему в 

проведении 

Академический 

час 

  
Обеспечение взаимодействия обучающихся 

с информационно-образовательной средой 

1 час на 1 группу 

обучающихся, в 

соответствии с 

расписанием 

занятий 

Академический 

час 

Консультации 

1 
IP-консультации с преподавателями по 

учебным дисциплинам 
0,44 час на 1 вопрос 

В том числе 

индивидуальные 

консультации, 

контроль за 

самостоятельной 

работой 

студентов 

2 

Индивидуальные консультации по 

программам дополнительного 

профессионального образования  

При сроке обучения 

от 4 до 6 месяцев - 

40 час и при сроке 

обучения от 1 до 3 

месяцев - 20 час на 

Академический 

час 
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каждого студента  

3 
Консультации к вступительным экзаменам 

в аспирантуру 

2 час на 1 группу на 

каждый экзамен 

Академический 

час 

4 

Консультации по лекциям – не более 15% 

от их общего количества, по другим видам 

занятий не более 10% . 

  

Контроль 

1.  
Прием устных экзаменов в процессе 

освоения образовательных программ 

При экзамене - до 

0,2 часа на каждого 

студента 

 

2.  

Прием письменных экзаменов в процессе 

освоения образовательных программ 

(магистратура) 

при письменном 

экзамене - 2 часа на 

поток;  

0,3 часа на проверку 

каждой письменной 

работы 

 

3.  

Прием дифференцированных зачетов (зачет 

с оценкой) по дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом 

0,2 часа на одного 

студента в 

зависимости от 

особенности 

дисциплины;  

 

4.  
Прием зачетов по дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом 

0,2 часа на одного 

студента в 

зависимости от 

особенности 

дисциплины;  

 

5.  
Участие в промежуточной аттестации в 

условиях электронного обучения  

0,15 часа на 1 

обучающегося 
 

6.  Государственные экзамены  

0,5 часа на одного 

экзаменующегося 

каждому члену 

экзаменационной 

комиссии 

Состав комиссии 

не более 5 

человек 

7.  

Рецензирование и консультирование 

рефератов по дисциплинам основной 

образовательной программы высшего 

образования 

0,5 час на реферат 

по программам 

подготовки 

бакалавров; 

0,7 часа на реферат 

по программе 

подготовки 

магистров 

 

8.  

Рецензирование рефератов студентов, 

освобожденных от занятий по физической 

культуре по состоянию здоровья 

0,5 часа на одну 

работу 

Для 

преподавателей 

кафедры 

физической 

культуры и 

туризма 

9.  
Председатель комиссии на вступительных 

испытаниях 
8 часов за один день 

По 

представлению 

секретаря 

приемной 

комиссии 
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10.  
Зам. председателя ГЭК 

 

1 час на одну 

магистерскую 

диссертацию и 

дипломную работу; 

0,5 час на 

государственном 

экзамен и 

выпускную работу 

бакалавра 

Состав 

экзаменационной 

комиссии не 

более 5 чел., 

включая 

председателя 

ГЭК 

11.  Председатель ГЭК 

0,75 часа на 

магистерскую 

диссертацию, 

дипломную работу 

выпускника-

специалиста; 

0,5 часа на 

государственный 

экзамен и 

выпускную 

квалификационную 

работу бакалавра 

 

12.  Члены ГЭК 

0,33 часа на 

государственный 

экзамен, 

магистерскую 

диссертацию, ВКР 

бакалавриата  

 

13.  

Проверка, консультации и прием 

контрольных, расчетно-графических работ, 

расчетных заданий, домашних заданий и 

рефератов, и других работ, а также отчетов 

по практике 

До 0,4 часа на одно 

задание, но не более 

1 часа на одного 

студента на 

дисциплину в 

семестр 

 

14.  
Рецензирование и консультирование 

рефератов по дисциплинам ОПОП ВО 

До 1 часа на реферат 

по программам 

подготовки 

бакалавров и 

специалистов; до 3 

часов на реферат по 

программам 

подготовки 

магистров 

 

 

Практика 

1 

Руководство учебной, производственной, в 

том числе преддипломной, практиками 

(включая проверку отчетов и прием зачета) 

студентов 

от 3 до 6 часов за рабочий день на 

группу (подгруппу); 

до 8 часов за рабочий день на группу 

(подгруппу) при проведении полевых 

практик 

 

2 
Руководство практикой, проводимой по 

индивидуальным планам студентов  
До 1 час в неделю на каждого студента  
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Руководство 

1 
IP- руководство, консультирование и 

рецензирование курсовой работы 

0,66 часа на одного 

обучающегося 
 

2 
Руководство, консультирование выпускных 

квалификационных работ бакалавров 

До 25 часов на 

каждого студента-

выпускника, в т.ч.: 

руководство и 

консультирование - 

20 час.; 

допуск к защите до 1 

часа; 

председателю - 1 

час;  

членам 

экзаменационной 

комиссии - до 4 

часов, по 0,5 часа на 

каждую выпускную 

работу 

 

3 

Руководство, консультирование, 

рецензирование выпускных 

квалификационных работ магистров  

Руководство МД – 

16 час в семестр  

Письмо 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации от 

26.06.2003 года 

N 14-55-784ин/15 

 

4 
Руководство подготовкой студента в 

магистратуре  

До 30 часов на 

каждого 

магистранта 

ежегодно  

Письмо 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации от 

26.06.2003 года 

N 14-55-784ин/15 

 

7 

Руководство программой 

специализированной подготовки в 

магистратуре 

До 30 часов на 

специализацию в 

учебном году 

(независимо от 

числа магистрантов) 

 

 

8 

Руководство факультетом (в т.ч. разработка 

рабочих учебных планов, контроль учебной 

нагрузки, посещение занятий и т.п.) 

До 300 часов  

9 

Руководство кафедрами (в том числе 

разработка рабочих учебных планов и 

программ дисциплин, планирование и 

контроль учебной нагрузки, посещение 

занятий преподавателей кафедры) 

До 40 часов (при 

численности ППС до 

10 штатных единиц); 

до 60 часов (при 

численности ППС 

свыше 10 штатных 

единиц) 

 

Утверждается 

проректором по 

научной работе 
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10 
Руководство научно-исследовательской 

работой студентов (подготовка) 

До 1 часа в неделю 

на студента 

 

 

11 

Руководство, консультации, 

рецензирование и прием защиты курсовых 

работ 

до 3 часов на 1 

работу, в том числе 

0,3 часа на прием 

каждому 

преподавателю 

 

 

12 

Руководство, консультации, 

рецензирование и прием защиты курсовых 

проектов 

До 4 часов на один 

проект по всем 

видам работ; в том 

числе до 0,5 часа на 

рецензирование и 

0,3 часа на прием 

каждому 

преподавателю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЕТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

№ 

п/п 
Наименование учебного материала 

Норма времени на 

разработку, час 

Норма 

времени на 

модернизац

ию, час 

 Для всех уровней обучения 

1 
Подготовка материалов к изданию учебника, 

учебного пособия 

40 часов на один п. 

л. 
 

2 
Переработка для повторного издания 

учебника, учебного пособия 

30 часов на один п. 

л. 

 
 

3 
Разработка индивидуального плана 

преподавателя 
До 15 часов   

4 
Корректировка учебного плана направления 

(специальности). 

До 5 часов на один 

план 
 

5 
Подготовка к лекциям (при повторном 

чтении курса) 

0,75 часа на 1 час 

лекции 

Устанавлива

ется по 

решению 

зав. каф. 

6 
Подготовка к лекциям (при чтении курса 

преподавателем впервые) 

2 часа на 1 час 

лекции 

Устанавлива

ется по 

решению 

зав. каф. 

7 
Подготовка к лекциям (по вновь вводимым 

курсам) 

3 часа на 1 час 

лекции 

Устанавлива

ется по 

решению 

зав. каф. 

8 

Подготовка к практическим, семинарским 

занятиям и курсовому проектированию (при 

повторном чтении курса) 

0,75 час на 1 час 

занятия 

Устанавлива

ется по 

решению 

зав. каф. 

9 

Подготовка к практическим, семинарским 

занятиям и курсовому проектированию (при 

чтении курса преподавателем впервые) 

1,5 часа на 1 час 

занятия 

Устанавлива

ется по 

решению 

зав. каф. 

10 

Подготовка к практическим, семинарским 

занятиям и курсовому проектированию (по 

вновь вводимым курсам) 

2 часа на 1 час 

занятия 

Устанавлива

ется по 

решению 

зав. каф. 

11 

Подготовка к лабораторным работам, 

лабораторному практикуму (при повторном 

чтении курса) 

1,5 часа на 1 час 

занятия 

Устанавлива

ется по 

решению 

зав. каф. 

12 

Подготовка к лабораторным работам, 

лабораторному практикуму (при чтении 

курса преподавателем впервые) 

 

2 часа на 1 час 

занятия 

Устанавлива

ется по 

решению 

зав. каф. 

14 
Подготовка к лабораторным работам, 

лабораторному практикуму  (по вновь 

2,5 часа на 1 час 

занятия 

Устанавлива

ется по 
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вводимым курсам) решению 

зав. каф. 

19 
Участие в заседаниях методического, 

методологического семинара кафедры  

2 часа на одно 

заседание 

По плану 

кафедры 

20 

Посещение занятий других преподавателей с 

целью обеспечения контроля качества 

преподавания 

до 10 часов в 

семестр 

По 

кафедрально

му графику 

21 
Методическое руководство работой молодых 

преподавателей (со стажем работы до 3 лет) 

10 часов на одного 

молодого 

преподавателя, 

работающего на 1 

ставку 

Для 

профессоров 

и доцентов 

22 
Разработка должностной или рабочей 

инструкции для педагогических работников 

До 3 часов на одну 

инструкцию. 
 

23 

Рецензирование: 

 учебников, учебных пособий; 

 методических указаний 

До 4 часов на один 

печатный лист. 

До 3 часов на один 

печатный лист 

 

24 
Модернизация действующих рабочих 

программ учебных дисциплин 

До 5 часов на одну 

программу. 
 

27 

Работы, связанные с применением 

информационных технологий в учебном 

процессе (разработка задач, сценарий 

образовательного ресурса, отладка 

программы и т.п.) 

До 50 часов по 

согласованию с зав. 

кафедрой. 
 

28 
Составление индивидуальных заданий на 

производственную практику студентов. 

 

До 1 часа на 1 

задание. 
 

29 

Подбор темы и составление задания на 

выпускную квалификационную работу 

бакалавра, магистра. 

До 3 часов на 1 

задание. 
 

30 
Разработка учебного плана на одну 

образовательную программу 
21,0 - 

31 
Разработка рабочей программы на одну 

дисциплину (РП) 
30,0 15,0 

32 

Организация самостоятельной работы 

студента (СРС) по учебной дисциплине 

(подготовка методического обеспечения 

СРС, домашних заданий, тестов и т.п.). 

До 25% от числа 

часов, отведенных 

учебным планом на 

самостоятельную 

работу студентов по 

дисциплине в уч. 

году (на всех 

преподавателей, 

обеспечивающих 

данную 

дисциплину). 

 

33 

Подведение итогов текущей аттестации 

обучающихся (анализ внутренней системы 

оценки качества),  

До 3 часов в 

семестр на одну 

учебную группу. 
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34 Разработка сценария одной слайд-лекции 24,0 - 

35 

Написание учебных и методических указаний и подготовка их к изданию 

Подготовка рукописи учебника, учебного 

пособия с грифом Министерства образования и 

науки РФ, УМО с последующей публикацией 

100 час на 1 

авт.лист 
 

Подготовка рукописи учебника, учебного 

пособия без грифа с последующей публикацией 

80 час на 1 

авт.лист 
 

Подготовка рабочего учебника 
30 час  на 1 

авт.лист 
 

Для ВКР, дипломного проектирования 
30 час на 1 

авт.лист 
 

Для курсового проектирования 
20 час на 1 

авт.лист 
 

Для практических занятий 
30 час на 1 

авт.лист 
 

Для лабораторных работ 
30 час на 1 

авт.лист 
 

Сборников упражнений, задач,  методических 

пособий по организации самостоятельной 

работы студентов 

30 час на 1 

авт.лист 
 

36 

Переработка методических указаний и подготовка их к изданию 

Для ВКР, дипломного проектирования 20 час на 1 авт.лист  

Для курсового проектирования 20 час на 1 авт.лист  

Для практических занятий 15 час на 1 авт.лист  

Для лабораторных работ 15 час на 1 авт.лист  

Сборников упражнений, задач для 

самостоятельной работы студентов 

15  час на 1 авт.лист  

37 

Разработка основных образовательных программ 

Рабочих программ по курсу 20 час на 1 прогр.  

Рабочих программ по учебной 

(производственной) практике 

10 час на 1 прогр.  

Программ итоговой государственной 

аттестации 

15 час на 1 прогр.  

Графиков контроля самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

2 час на 1 график  

Разработка матрицы компетенций. 15 час на 1 матрицу  

Разработка и внедрение в образовательный 

процесс активных и интерактивных форм 

(мультимедийные технологии, тренинги, 

деловые игры, ситуационные задания и пр.) 

1 час на 1 ч. аудит. 

занятий 

 

Экзаменационных билетов/материалов, 

включая разноуровневые задачи 

10 час на 1 

комплект 

 

Заданий на государственный экзамен 2 час на 1 задание  

38 

Переработка основных образовательных программ 

Рабочих программ по курсу 10 час на 1 прогр.  

Рабочих программ по учебной 

(производственной) практике 

3 час на 1 прогр.  

Программ итоговой государственной 

аттестации 

3 час на 1 прогр.  

Экзаменационных билетов 2 час на 1 комплект  

Заданий на государственный экзамен 1 час на 1 задание  
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Бакалавриат 

1 
Разработка Методических указаний по 

проведению практики 
12 6 

2 
Разработка Методических указаний по 

выполнению ВКР 
18 9 

3 
Разработка тематики ВКР по одному 

направлению подготовки 
7 3 

4 
Разработка сценария слайд-тьюторинга (СТ) 

по выполнению ВКР 
65 - 

5 
Разработка программы одного госэкзамена 

(ПРГЭ) 
67 33 

6 
Разработка базы экзаменационных (БЭ) 

вопросов  к госэкзамену 
13 7 

7 
Разработка сценария слайд-тьюторинга по 

подготовке к госэкзамену 
65 - 

8 
Разработка Методические указаний (МУ) по 

выполнению курсовых работ 
18 9 

9 Разработка Тематики курсовых работ (ТКР) 3 до 2 

10 
Разработка Методического пособия по 

изучению дисциплины (МПД) 
18 9 

12 Разработка Тематики теле-эссе (ТЭ) 3 до 2 

13 Разработка Сценария коллективного тренинга 12 6 

14 
Разработка Сценария слайд-тьюторинга по 

подготовке к экзамену (СТ) 
65 - 

15 
Разработка Сценария слайд-тьюторинга по 

подготовке к курсовой работе (СК) 
65 - 

16 
Разработка Сценария ОКП «Логическая 

схема» 
12 - 

17 Разработка Сценария ОКП «Тест-тренинг» 37 - 

18 Разработка Модульной тестовой базы 18 9 

19 
Разработка Сценария КСО «Электронный 

экзамен» (ЭЭ) 
37 - 

20 
Разработка Сценария ОКП «Глоссарный 

тренинг» (ГТ) 
9 - 

Магистратура 

1 
Разработка Методических указаний по 

практикам 
12 6 

2 
Разработка Методических указаний по 

выполнению магистерских диссертаций 
36 18 

3 
Разработка Программ итогового 

междисциплинарного экзамена  
67 33 

4 

Разработка Базы экзаменационных (БЭ) 

вопросов  к итоговому междисциплинарному 

экзамену 

13 7 

5 
Разработка Методических указаний (МУ) по 

выполнению курсовых работ  
18 9 

6 
Разработка Методического пособия для 

подготовки магистров  
55 27 

7 
Разработка Сценария творческого семинара 

(план) 
12 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЕТА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ 

п. п. 
Виды работ Норма времени, час Примечания 

1 

Руководство кафедрой (в т.ч. 

разработка учебных планов и 

программ дисциплин, планирование и 

контроль учебной нагрузки, 

посещение занятий преподавателей 

кафедры) 

Заведующему кафедрой: 

60 часов в год при числе 

сотрудников 20 и менее 

Преподаватели с 

почасовой 

оплатой не 

учитываются 

2 
Исполнение обязанностей помощника 

заведующего кафедрой 

60 часов в год при числе 

сотрудников 20 и менее 

Преподаватели с 

почасовой 

оплатой не 

учитываются 

3 

Исполнение обязанностей 

ответственного по кафедре: 

- за организацию производственных 

практик студентов;   

- НИРС; 

- за технику безопасности; 

 

 

70 часов в год; 

 

50 часов в год; 

50 часов в год 

 

4 Участие в заседаниях кафедры 2 часа на одно заседание  

5 

Оформление документов для 

экспертизы учебников и учебных 

пособий 

0,25 часа на одно издание  

6 

Разработка положений, руководств и 

других официальных нормативных 

документов и др. 

На 1 документ 15 час.  

7 

Исполнение поручений, обязанностей 

по заданию заведующего кафедрой на 

общественных началах 

до 20 час в год  

11 

Исполнение обязанностей ответственного на кафедре за: 

Воспитательную 

(профессионализирующую) работу со 

студентами 

50 в год  

Профориентационнную работу с 

абитуриентами 

20 в год  

Научную работу студентов 30 в год  

Трудоустройство студентов 30 в год  

Спортивно-массовую работу 20 в год  

12 

Расчет, составление и оформление документации кафедры (для зав.кафедрой) 

План работы кафедры 1 план -10 час.  

Индивидуальный план преподавателя 1 план – 2 час.  

Отчет о работе ППС 1отчет – 2 час.  

Расчет учебной нагрузки 1 год – 20 час.  

Отчет о работе кафедры 1 отчет – 20 час.  

Отчет о НИР 1 отчет – 20 час.  

13 Иные виды работ: 
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Работа в научно-методических советах 

Министерства образования и науки 

РФ, президиумах и советах учебно-

методического объединения и других 

постоянных или временных  советах, 

рабочих группах, создаваемых 

Министерством образования и науки 

РФ или учредителями; в учебно-

методических комиссиях и 

методических советах разного уровня 

20 час за учеб. год  

Взаимное посещение занятий 

преподавателей кафедры с 

последующим анализом результатов 

до 10 час в год  

Проведение работы по 

профессиональной ориентации 

молодежи при поступлении в вуз 

1 мероприятие – 15 час. 

 

 

 

 

14 
Участие в работе Ученого совета 60 час на 1 члена Ученого 

совета в год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЕТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени, час 

1 Подготовка и издание: 

- научных публикаций, учитываемых в Web of Science, 

Scopus; 

- научных публикаций, учитываемых в иных 

международных системах учета; 

- научных публикаций из списка ВАК; 

- монографий и статей, включенных в РИНЦ; 

 

- доклада (тезисы) на научные форумы 

 

300 часов за статью; 

 

100 часов за статью; 

 

100 часов на один доклад; 

 до 60 часов за статью или 1 

п.л. монографии; 

20 часов за доклад (тезисы). 

2 Подготовка заявки на выдачу патента, подача в 

соответствующие регистрационные структуры:  

- на изобретение; 

- на полезную модель; базу данных, программы для 

ЭВМ и пр. 

 

 

50 часов на одну заявку; 

30 часов на одну заявку 

3 Подготовка заявки на выполнение гранта до 100 часов на один грант 

4 Выполнение плановых научных и научно-

исследовательских работ 

До 150 час на 1 

преподавателя в год 

5 Разработка неоплачиваемых научных трудов, 

монографий, научных докладов и статей; подготовка 

докладов и научных сообщений на научных 

конференциях, совещаниях, семинарах и симпозиумах 

70 час на 1 печатный лист 

6 Участие в научных (теоретических) конференциях, 

научных совещаниях, семинарах и симпозиумах 

До 7 час на 1 преподавателя в 

день 

7 Обобщение результатов научных конференций, 

совещаний, семинаров, симпозиумов, опытных и 

исследовательских учений 

90 час на 1 печатный лист 

8 Участие в работе Ученого совета  60 час на 1 члена Ученого 

совета в год 

9 Руководство НИРС  10 час на разработку темы 

рефератов; 

30 час для проведения работ 

10 Руководство работой научного студенческого общества, 

кружка  

70 часов в год 

11 Руководство научно-исследовательской работой студента 

(НИРС) с представлением в текущем учебном году 

студентом научной статьи, научной работы на конкурс 

НИРС, доклада на международной, всероссийской, 

межвузовской научной конференции, симпозиуме, 

семинаре 

 

 

25 часов в год 

 

 

 

12 Участие в общественной публичной деятельности АНО 

ВО ОУЭП, мероприятиях по пропаганде отраслевых 

знаний 

до 40 часов в год 

13 Рецензирование научных трудов и научно-

исследовательских работ диссертаций, учебников, 

учебных пособий, монографий, конкурсных материалов 

и т.п. 

6 час на 1 п.л. 

рецензируемого материала 
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14 Редактирование научных трудов, учебников, учебных 

пособий и т.п. 

12 час на 1 печатный лист 

редактируемого материала 

15 Командировки, связанные с выполнением научной 

работы 

7 час на 1 преподавателя в 

день 

16 Подготовка к Участию в международных выставках, 

салонах, конкурсах 

30 на 1 выставочный 

материал 

17 Рецензирование (без оплаты сверх установленной 

трудовым договором): 

- монографии, сборника статей,  научной статьи;  

 

3 часа на один п. л.; 

 

18 Редактирование и издание тематических сборников 

научных трудов, включая сборники научных форумов 

без оплаты сверх установленной трудовым договором) 

0,25 часа на одну страницу 

текста 

19 Подготовка заключения кафедры по диссертациям и 

монографиям 

10 часов на 100 страниц 

текста 

20 Участие в научных семинарах кафедры  2 часа на одно заседание 

21 Организация и проведение научных форумов  50 часов на один форум  

22 Переводы научной литературы с иностранного 

языка 
1 стр. текста 3 часа 

23 Подготовка и проведение научных, научно-

практических конференций  

- международных  

- российских 

1 конф. - 100 часов 

1 конф. – 80 часов 

24 Подготовка студенческих работ на конкурсы 

(выставки): 
 

- Российские 1 работа – 50 часов 

- Региональные 1 работа – 20 часов 

- Вузовские 1 работа – 5 часов 

25 Подготовка диссертации 
канд. - 150 ч в год; докт. - 300 

ч в год 

26 
Экспертиза диссертационных исследований на 

соискание ученой степени 

10 часа кандидатские работы; 

20 часов докторские работы 

27 Рецензирование рефератов в аспирантуре  3 часа за один авт. лист 

28 Подготовка докладов на научные мероприятия 

всероссийские и 

международные - до 25 ч. на 1 

доклад; внутривузовские - до 

15 ч. на 1 доклад 

29 

Научное редактирование монографий, учебников, 

учебных, учебно-методических, методических пособий, 

научных статей 

15 час на 1 авт.лист 

30 

Рецензирование монографий, учебников, учебных, 

учебно-методических, методических пособий, научных 

статей 

4 час на 1 авт.лист 

31 

Выполнение инициативных научно-исследовательских 

работ 

 

по фактически затраченному 

времени, но не более 200 

часов в год 

32 Подготовка отзыва на автореферат 3 час на 1 авт.лист 

33 Работа в экспертной комиссии 3 час на 1 заседание 

34 Подготовка отзыва ведущей диссертационную работу 

организации 
7 час на 1 работу 

35 
Помощь студентам  в  подготовке докладов  на научные 

мероприятия 

всероссийские и 

международные  - до 32 ч. на 

1 доклад; внутривузовские -  
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до 8 ч. на 1 доклад 

36 Помощь студентам в написании научных статей за 1 авт.л. 25 час. 

37 
Оппонирование диссертаций докторская -   12 ч. на работу; 

кандидатская -8 ч. на работу 

38 

Оказание консультативной помощи в соответствии с 

подтверждающими 

документами 

39 

Проведение выездных тематических занятий (по 

результатам НИР) на предприятиях и в организациях 

1 ч. за 1 акад. час каждому 

преподавателю, 

участвующему в проведении 

занятий 

40 

Подготовка материалов (компьютерных дизайн-

проектов, разработок и др.) для оформления стендовых 

докладов, презентаций и др. при организации выставок 

и конференций 

до 20 час на 1 оформление 

41 Подготовка научных сборников  1 авт.л. 5 час. 

42 Прочие виды работ (осуществление координационной 

работы при проведении совместно с другими 

учреждениями и организациями научных 

исследований; оказание консультативной и 

организационной помощи по научной деятельности; 

взаимодействие с международными  организациями, 

фондами по  вопросам участия в международных 

научных проектах; подготовка, организация и участие в 

научных командировках, и др.) 

до 50 ч. в год 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЕТА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

№ 

п. 

п. 

Виды работ Норма времени, час Примечания 

1.  Профориентационная работа 
15 часов на 

мероприятие 
 

2.  
Организация и проведение олимпиад 

школьников 

15 часов на одну 

олимпиаду 
 

3.  
Организация экскурсий, посещений 

студенческими группами учреждений и 

объектов культуры 

4 час на мероприятие 4 

4.  
Подготовка и проведение спортивных и 

культурно-массовых мероприятий 

20 час на мероприятие 20 

5.  
Судейство спортивных и культурно-

массовых мероприятиях 

4 час на мероприятие 4 

6.  
Подготовка и проведение 

профориентационных мероприятий для 

студентов 

20 час мероприятие 20 

7.  
Организация и ведение кружков, 

клубов, секций 

150 час уч. год 150 

8.  

Подготовка команд (студентов) для 

участия в соревнованиях, конкурсах 

(вузовских, региональных, 

всероссийских) 

20/50 час 

участники/победители 

20/50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 

№ 

п. 

п. 

Виды работ 
Норма 

времени, час 
Примечания 

1. 

Подготовка автореферата: 

- докторской диссертации; 

- кандидатской диссертации 

 

80 часов; 

40 часов 

 

2. Подготовка и защита докторской диссертации 
200 часов в 

год 
 

3. Подготовка и защита кандидатской диссертации 
100 часов в 

год 
 

4. 
Повышение квалификации на курсах повышения 

квалификации и пр. 

В объеме 

установленной 

программы 

обучения 

 

5 

Защита в порядке соискательства (вне 

докторантуры, аспирантуры): 

- докторской диссертации; 

- кандидатской диссертации. 

До 80 часов. 

До 70 часов. 
 

6 
Стажировка на производственном предприятии, в 

вузе или какой-либо другой организации. 

До 150 часов 

в месяц. 
 

7 

Обучение по программам повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки 

По 

согласованию 

с заведующим 

кафедрой. 

 

8 

Изучение передовых технологических процессов, 

установок, систем, методов исследований на 

предприятиях, в вузах, научно-

исследовательских, конструкторских и проектных 

организациях. 

По 

согласованию 

с заведующим 

кафедрой. 

 

 

 

 

 

 


