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№ 

п/п 
Виды работ 

Норма времени для расчета 

нагрузки 

13

. 

Разработка и подготовка к изданию сборников упражнений и 

задач, лабораторных практикумов, других учебно-

методических материалов 

30 часов на 1 печатный лист 

14.  Разработка проекта нового учебного плана направления 

подготовки (специальности) 

75 часов на 1 план 

15.  Переработка действующего учебного плана направления 

подготовки (специальности) 

25 часов на 1 план 

16.  Разработка общей характеристики образовательной 

программы 

50 часов на 1 печатный лист 

17.  Разработка рабочей программы дисциплины (программы 

практики, программы ГИА)  

50 часов на 1 печатный лист 

18.  Переработка действующей рабочей программы дисциплины 

(программы практики, программы ГИА) 

30 часов на 1 печатный лист 

19.  Проверка, консультирование и прием контрольных (Кр), 

расчетно-графических работ (РГР), эссе и расчетных заданий 

(типовые расчеты, домашние задания, предусмотренные 

учебным планом или программой) 

0,3 (0,4 для РГР) часа на одно 

задание, но не более 1 часа на 

обучающегося по данной 

дисциплине в семестр (кроме 

БРС). 

Для БРС: 

0,25 часа – на 1 контрольную 

работу  для математических 

дисциплин на обучающегося  по 

очной форме; 

0,1 часа на одно задание на 

обучающегося по очной форме 

по данной дисциплине в 

семестр. 

20.  Рецензирование и консультирование рефератов по дисциплине 

ООП (предусмотренные учебным планом или программой) 

0,5 часа – для бакалавров и 

специалистов; 

1 час – для магистров; 

3 часа – для аспирантов по 

истории и философии науки. 

21.  Разработка адаптационных программ дисциплин для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

До 50 часов на дисциплину 

 

22.  Разработка фонда оценочных средств рабочей программы 

дисциплины (ФОС) 

От 5 до 30 часов на 1 ФОС (по 

решению кафедры) 

23.  Контроль самостоятельной работы (КСР) Согласно учебному плану 

24.  Подбор материалов и составление заданий: 

- по индивидуальному заданию в рамках СР обучающегося 

- по контрольной работе 

- по расчетно-графической работе 

- по практическому занятию 

- по лабораторной работе 

- по курсовому проектированию 

- по дипломному проектированию 

- на производственную и преддипломную практику 

(по решению кафедры) 

До 20 часов на одно задание 

До 30 часов на одну работу 

До 40 часов на одну работу 

До 4 часов на одно занятие 

До 6 часов на одну работу 

До 3 часов на один проект 

До 5 часов на один проект 

До 1 часа на одного 

обучающегося 

25.  Составление: 

- экзаменационных билетов (без задач) 

- экзаменационных билетов с задачами 

- переработка экзаменационных билетов 

(по решению кафедры) 

До 10 часов на 1 комплект 

До 20 часов на 1 комплект 

До 5 часов на 1 комплект 



 3 

№ 

п/п 
Виды работ 

Норма времени для расчета 

нагрузки 

26.  Разработка материалов для проведения занятий с 

применением информационных технологий (разработка 

презентации, демонстрационных материалов, отладка 

программ и т.д.) 

 

До 10 часов за 1 академический 

час (по решению кафедры) 

27.  Работа по приему в институт: 

- составление экзаменационных билетов на вступительные 

экзамены (письменные и устные) 

- переработка экзаменационных билетов на вступительные 

экзамены (письменные и устные) 

- проведение предэкзаменационных консультаций по 

предметам вступительных экзаменов 

 

 

1 час на 1 билет 

 

0,5 часа на 1 билет 

 

По фактически затраченному 

времени, но не более 4 часов на 

поток 

28.  Организация и проведение контрольных мероприятий 

(дополнительно) и ликвидация академической задолженности 

До 100 часов в год  

(по решению кафедры) 

29.  Проведение коллоквиума с обучающимися 

 

0,25 часа на обучающегося 

30.  Проведение аттестации обучающихся по дисциплине 0,25 часа на обучающегося в 

семестр 

31.  Организация проведения практики (всех видов) обучающихся До 50 часов в год  

(по решению кафедры) 

32.  Организация и проведение олимпиады 

 

5 часов на 1 участника 

33.  Контрольные посещения занятий преподавателей по 

поручению кафедры, деканата, ректората, взаимное посещение 

занятий (с составлением отчета) 

2 часа на 1 занятие  

34.  Рецензирование конспектов лекций, сборников упражнений и 

задач, лабораторных практикумов и других учебно-

методических материалов  

До 5 часов на один печатный 

лист 

2. Научно-исследовательская работа 

35.  Выполнение плановых госбюджетных научно-

исследовательских работ: 

- руководство НИР 

- непосредственное выполнение НИР 

- руководство научными исследованиями, выполняемыми 

группой обучающихся 

 

 

До 15 часов в год 

До 200 часов в год 

 

До 100 часов в год 

36.  Написание и подготовка к изданию научных статей 

 

До 70 часов на 1 печатный лист  

37.  Подготовка докладов: 

- на кафедре 

- на научно-методической конференции института или других 

конференциях по поручению кафедры, деканата, ректората 

 

До 15 часов на 1 доклад 

До 35 часов на 1 доклад 

38.  Научное редактирование учебников, учебных пособий, 

монографий, научных статей и докладов 

До 25 часов на 1 печатный лист 

 

39.  Рецензирование и отзывы: 

- учебников, учебных пособий, монографий, НИР и научных 

статей 

- на авторефераты, авторские заявки и изобретения 

- на диссертации 

 

До 10 часов на 1 печатный лист 

 

До 10 часов на 1 работу 

До 25 часов на 1 работу 

40.  Участие в семинарах, конференциях, прочие виды научно-

исследовательской и научно-методической работы, 

консультации работников промышленности, вузов и т.д. 

По фактическим затратам 

времени, но не более 50 часов в 

год 

41.  Подготовка экспонатов и других наглядных материалов для 

выставок различного уровня 

До 25 часов в год 
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№ 

п/п 
Виды работ 

Норма времени для расчета 

нагрузки 

42.  Информационно-библиографическая работа на кафедре До 100 часов в год 

43.  Организация патентно-лицензионной работы на кафедре и ее 

руководство 

До 100 часов в год 

44.  Руководство научно-технической комиссией (НТК) института 

и работа в ней: 

- председателю НТК 

- заместителю председателя и секретарю НТК  

- остальным членам НТК  

 

 

100 часов в год 

75 часов в год 

25 часов в год 

45.  Работа в редколлегии научного журнала До 50 часов в год 

46.  Работа в секциях научно-технических и научно-методических 

советах и комиссий других организаций 

До 40 часов в год 

47.  Участие в работе специализированных советов, экспертной 

комиссии, экспертного совета ВАК: 

- председателю, ученому секретарю 

- членам  

 

 

До 100 часов в год 

До 50 часов в год 

48.  Подготовка к защите диссертации на соискание ученой 

степени 

До 100 часов в год  

(по решению кафедры) 

49.  Научно-методическое руководство работой СНО: 

- в институте  

- на факультете, кафедре  

 

До 100 часов в год  

До 50 часов в год 

50. Н Научно-методическое руководство НИР обучающихся, 

прикрепленных к преподавателю 

До 25 часов на каждую тему в 

год 

51.  Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности 

До 50 часов на одну ООП 

магистратуры в учебном году 

52.  Проверка докладов обучающихся, представляемых на 

конференцию (семинар) 

До 10 часов на 1 доклад 

3. Организационно-методическая работа 

53. \ Проведение профессиональной ориентации молодежи (с 

предоставлением отчетности) 

До 30 часов в год 

54.  Работа в приемной комиссии: 

- ответственного секретаря приемной комиссии института 

- заместителя секретаря приемной комиссии института 

- ответственного секретаря приемной комиссии факультета 

- заместителя секретаря приемной комиссии факультета 

- председателя предметной экзаменационной комиссии 

 

200 часов в год 

150 часов в год 

100 часов в год 

50 часов в год 

100 часов в год 

55.  Выполнение обязанностей: 

- декана факультета 

- руководство направлением подготовки 

- заместителя декана факультета 

-ученого секретаря ученого совета института 

- ученого секретаря ученого совета факультета  

- ученого секретаря диссертационного совета 

- секретаря ГЭК 

 

 до 300 часов в год 

 до 300 часов в год  

 до 300 часов в год 

 до 100 часов в год 

 до 300 часов в год 

 до 100 часов в год 

 до 100 часов в год 

1 час на 1 дипломника 

56.  Руководство Методическим советом института и учебно-

методическими комиссиями факультетов (отделений) и работа 

в них: 

- председателю методического совета 

- заместителю председателя и секретарю методического совета  

- председателям секций методического совета и учебно-

методическими комиссиями факультетов (отделений) 

- остальным членам методического совета  

 

 

 

200 часов в год 

150 часов в год 

100 часов в год 

 

50 часов в год 

57.  Руководство научно-методическим и научным семинаром 

кафедры 

25 часов в год 
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58.  Подготовка материалов и участие в заседаниях: 

- кафедры 

- Ученого совета института (факультета, отделения) 

- научно-методических семинаров 

 

50 часов в год 

25 часов в год 

15 часов в год 

59.  Организационно-методическая работа по заданиям органов 

управления высшего образования и ректората (с 

предоставлением отчетности) 

До 150 часов в год 

 

60.  Контроль проведения производственной практики по 

заданиям ректората или деканата 

До 50 часов в год 

61.  Организация и проведение внеучебных спортивных 

мероприятий: 

- занятия с обучающимися в оздоровительно-спортивных 

лагерях и на учебно-тренировочных сборах 

- спортивные праздники, вечера, показательные выступления 

спортсменов 

- спортивные соревнования 

 

 

До 100 часов в год 

 

10 часов на одно выступление 

 

10 часов на одно выступление 

4. Работа по воспитанию обучающихся 

62.  Работа в качестве куратора учебной группы 100 часов в год 

63.  Организация и проведение мероприятий воспитательного 

характера (конкурсы, концерты, вечера отдыха, встречи и т.д.) 

10 часов на одно мероприятие 

 

Проректор по учебной и методической работе    Б.В.Пекаревский 

 

Начальник учебно-методического  

управления         С.Н.Денисенко 
  

 


