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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и исходные данные для 
расчета учебной нагрузки факультетов и кафедр и других структурных 
подразделений университета, определения норм времени для расчета объема 
учебной работы и формирования штатного расписания ППС кафедр, а также 
лиц, ответственных за выполнение данных видов работ

1.2 Требования данного положения обязательны для всех структурных 
подразделений и сотрудников АиГТУ, участвующих в планировании и учете 
труда профессорско-преподавательского состава, расчете объема и структуры 
учебной нагрузки.

1.3 Оригинал документа хранится в канцелярии.
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Положение разработано на основе следующих нормативных документов:
-  Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф;
-  Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об об

разовании в Российской Федерации»;
-  Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлениям подготовки;
-  Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжитель

ности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара
ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» ;

-  Приказ Минобрнауки России от 29.06.2016 N 755 "О внесении изме
нения в приложение N 1 к приказу Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе
дагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагоги
ческих работников, оговариваемой в трудовом договоре"

-  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельно
сти по программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги
стратуры» утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017г. № 301;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам подготов
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 но
ября 2013 г. № 1259;

-  Письма Министерства образования Российской Федерации «Об ак
тивизации самостоятельной работы студентов вузов» от 27.11.2002 года № 14- 
55-996 ин/15;

-  Письма Министерства образования Российской Федерации «О при
мерных нормах времени для расчета учебной работы» от 26.06.2003 г № 14-55- 
784 ин/15;

-  Приказ Минобрнауки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 «Особенности ре
жима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Согласно п.6 ст.47 № 273-03 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» в рабочее время педагогических работников в зависимости от за
нимаемой должности в рабочее время педагогических работников включается 
учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практиче
ская подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, науч
ная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая ра
бота, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) ин
дивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспита
тельных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме
роприятий, проводимых с обучающимися.

Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя 
контактную работу обучающихся с преподавателем в видах учебной 
деятельности, установленных пунктом 27 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017г. № 301, пункта 
9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным профаммам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
ноября 2013 г. № 1259

За единицу времени принимается академический или астрономический 
час согласно установленной величине зачетной единицы, используемой при 
реализации образовательных программ, в соответствии с пунктом 28 Порядка, 
утвержденного приказом N 1367, пунктом 18 Порядка, утвержденного прика
зом № 1259.

Соотношение учебной нагрузки педагогических работников, установлен
ной на учебный год, и другой деятельности, предусмотренной должностными 
обязанностями и (или) индивидуальным планом (научной, творческой, иссле
довательской, методической, подготовительной, организационной, экспертной, 
иной, в том числе связанной с повышением своего профессионального уровня), 
в пределах установленной продолжительности рабочего времени, определяется 
локальным нормативным актом организации в зависимости от занимаемой 
должности работника.

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования, верхний предел учебной 
нагрузки, определяемый по должностям профессорско-преподавательского
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состава устанавливается в объеме, не превышающем 900 часов в учебном году.
Учебное время определяется расписанием учебных занятий, в пределах 

установленной кафедрой индивидуальной учебной нагрузки преподавателя. 
Учебными днями считаются все дни, кроме воскресенья и установленных 
Правительством Российской Федерации праздничных дней.
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМ А У ЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ИПС КА
ФЕДР

При формировании штатов кафедра должна выдерживать контрольные 
лицензионные и аккредитационные нормативы но качественному составу про
фессорско-преподавательского состава.

Общий объем педагогической нагрузки преподавателя, работающего па 
полную ставку, рассчитывается исходя из 6 часового рабочего дня при 6-ти 
дневной рабочей неделе.

Для работников университета, осуществляющих педагогическую 
деятельность, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени не более 36 часов в неделю, в пределах которого преподавателями 
выполняется учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская, и 
воспитательная работа.

Учебная нагрузка для педагогических работников по программам высшего 
образования устанавливается в размере до 900 часов в учебном году (в 
пределах должностного оклада). Преподаватель обязан обеспечить 
соответствующей учебно-методической документацией все виды проводимой 
им учебной работы.

Общий объем педагогической нагрузки преподавателя, находящегося в 
штате кафедры и получающего полный должностной оклад, рассчитывается 
исходя из шестичасового рабочего дня (шесть рабочих дней в неделю). При 
этом педагогическая нагрузка состоит из учебной нагрузки, определяемой в 
учебных часах в соответствии с установленными нормативами для расчета ка
ждого вида учебной работы (Приложение 1 - первая половина рабочего дня), а 
также выполнения учебно-методической, научно-исследовательской, организа
ционно-методической и других видов работ (Приложение 1 - вторая половина 
рабочего дня).

Лекционные часы рассчитываются па поток, который, как правило, 
должен включать всех студентов курса. Разделение студентов на потоки 
определяется особенностями основных образовательных профамм и 
осуществляется учебным о тделом.

Расчет планового объема учебной нагрузки производится на основании: 
рабочих учебных планов; контингента обучающихся, данных приемной 
комиссии о приеме студентов па первый курс.

Формы и сроки представления структурными подразделениями 
университета исходных документов для расчета объема учебной нагрузки 
определяет учебный отдел. Требования по вопросам представления исходных 
данных для расчета объема учебной нагрузки являются обязательными для 
исполнения всеми структурными подразделениями университета. Сбор, 
проверка и корректировка исходных данных производится учебным отделом.
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Предложения кафедр, касающиеся расчета объема учебной нагрузки: 
передача дисциплины с одной кафедры на другую, изменение часов дисциплин 
ио видам учебной нагрузки и т.д., оформляются заведующими кафедрами в 
виде служебной записки па имя проректора по учебной работе. Предложения, 
изложенные в служебной записке, касающиеся других кафедр, должны быть 
согласованы со всеми заинтересованными должностными лицами, также в 
соответствующей служебной записке обязательно должен быть указан срок 
действия предлагаемых изменений.

Исходя из объема учебной нагрузки профессорско-преподавательского 
состава, ректором ежегодно утверждается штатное расписание кафедр с учетом 
необходимости выполнения всех видов учебной, учебно-методической, 
научно-исследовательской, организационно-методической и воспитательной 
работы в пределах шестичасового рабочего дня.

На основании планируемого объема учебной нагрузки, утвержденной 
штатной численности профессорско-преподавательского состава кафедры и 
норм времени годовой нагрузки заведующие кафедрами определяют 
конкретные размеры пафузки для каждого преподавателя па предстоящий год 
с учетом уровня квалификации преподавателя.

Основным документом, определяющим объем и виды работ каждого 
преподавателя, является индивидуальный план работы преподавателя. Учебная 
нагрузка каждого преподавателя кафедры вносится в индивидуальный план, 
подписывается преподавателем и утверждается заведующим кафедрой. Любое 
изменение распределения нагрузки преподавателей кафедры может 
осуществляться только за счет перераспределения ее в рамках 
общекафедральной нагрузки. Заведующему кафедрой предоставлено право 
индивидуально подходить к определению объема и видов работ, выполняемых 
преподавателем в пределах шестичасового рабочего дня, с учетом занимаемой 
им должности, характера учебной работы, объема и значимости других работ.

При недостатке штатных преподавателей кафедры выполнение 
запланированного объема учебной нагрузки осуществляется путем 
привлечения ППС кафедры к работе по дополнительным долям ставок (0,25, 
0,5) и привлечения высококвалифицированных специалистов на основе 
внешнего совместительства.

Фактическая учебная нафузка штатного преподавателя университета 
определяется пропорционально размеру занимаемой ставки.

В течение учебного года, в случае возникновения производственной не
обходимости, связанной с корректировкой учебной нагрузки, замещением от
сутствующих по продолжительной болезни и другим уважительным причинам 
преподавателей, возможен перевод учебной нагрузки, приходящейся на став
ку/долю ставки Ш1С в почасовой фонд, который осуществляется па основании 
служебной записки заведующего кафедрой на имя проректора по учебной ра-



боте.
Почасовым фонд нагрузки заведующим кафедрой распределяется в соот

ветствии с закреплением за преподавателем дисциплин нагрузки. Допуск таких 
преподавателей к работе осуществляется после выхода соответствующего при
каза. Оплата труда производится из расчета фактически затраченного времени, 
но не свыше 300 часов за учебный год. Допуск к проведению занятий на основе 
почасовой оплаты возможен только в случае добора часов по основной ставке. 
Почасовая оплата производится при превышении учебной нагрузки в 900 часов.

Оплата выполненной почасовой учебной нагрузки производится 
ежемесячно или единовременно на основании актов выполненных работ 
предоставляемых в учебный отдел в срок не позднее 20 числа текущего меся
ца.

Объем запланированной преподавателю учебной нагрузки может 
уменьшаться в случае: болезни, командировок, стажировок с отрывом от 
основной работы, проводимых в установленном порядке, отпусков в течение 
учебного года - но факту замещаемой нагрузки. Высвобождаемые при этом 
часы поступают в почасовой фонд кафедры па основании служебной записки 
заведующего кафедрой с резолюцией проректора по учебной работе.

Заведующий кафедрой песет персональную ответственность за 
соблюдение установленных норм времени и за обеспечение оптимального 
распределения учебной нагрузки.
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5. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ТРУДА ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Основными документами по учету труда профессорско- 
преподавательского состава являются:

-  индивидуальный план работы преподавателя (приложение 2);
-  график работы преподавателя (приложение 4);
-  отчет кафедры по учебно-методической, научно-исследовательской, и 

воспитательной работе за учебный год.
-  сведения о фактическом выполнении учебной работы преподавателя

ми кафедры за 1 семестр, 2 семестр и за год.
Не допускается запись в индивидуальные планы-отчеты преподавателей 

видов учебной работы, не предусмотренных нормами.
Индивидуальный план работы преподавателя составляется лично каж

дым преподавателем, кроме преподавателей, работающих на условиях поча
совой оплаты труда. Индивидуальный план составляется в одном экземпляре 
на типовых бланках. Индивидуальные планы работы, по завершению учебно
го года хранятся в установленном порядке на кафедре.

Индивидуальный план работы обсуждается на заседании кафедры и 
утверждается заведующим кафедры не позднее, чем через неделю после начала 
нового учебного года.

Индивидуальный план работы преподавателя в течение учебного года 
может быть скорректирован с учетом текущих обстоятельств и согласован с 
заведующим кафедрой.

По окончании учебного года преподаватель обязан указать в индивиду
альном плане его фактическое выполнение по каждой позиции и представить 
план вместе с отчетом о проделанной работе заведующему кафедрой.

График работы составляется в соответствии с индивидуальным планом 
работы каждым преподавателям на один семестр, согласовывается с заведую
щим кафедрой, начальником отдела кадров и начальником учебного отдела, ут
верждается проректором по учебной работе не позднее одной недели с начала 
семестра.

Все виды работ, включая учебную, учебно-методическую, научно- 
исследовательскую, воспитательную, организационно-методическую работу, 
работу по повышению квалификации, выполняются преподавателями по их ин
дивидуальным планам работы и графикам работы. По окончании каждого семе
стра преподаватель отчитывается по индивидуальному плану работы. Невы
полнение индивидуального плана и нарушение графика работы преподавателем 
без уважительных причин рассматривается как нарушение трудовой дисципли-
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ны и влечет за собой меры воздействия, предусмотренные трудовым законода
тельством.

При планировании и учете работы преподавателей, работающих на усло
виях совместительства, общий объем их педагогической нагрузки исчисляется 
пропорционально занимаемой ими доли ставки ППС. При этом обязательной 
является выполнение учебной работы в соответствии с установленными норма
тивами. Остальные виды работ планируются кафедрой выборочно и в пропор
циях, обусловленных целесообразностью использования их научно
педагогического потенциала.
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6. ОТЧЕТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

Ежемесячные отчеты кафедр (приложение 3) о выполнении учебной 
нагрузки сдаются в учебный отдел не позднее 5 числа месяца следующего за 
отчетным, для основной нагрузки, и не позднее 25 числа отчетного месяца для 
нагрузки но совместительству, копии отчетов хранятся в делах кафедры.

Отчеты каждого преподавателя о выполнении (ходе выполнения) им 
ииндивидуального плана заслушиваются в конце семестра и учебного года на 
заседании кафедры, о чем делается запись в протоколе заседания кафедры. 
Контроль выполнения индивидуальных планов ППС осуществляет заведующим 
кафедрой.

Фактическое выполнение учебной работы но окончании каждого 
семестра фиксируется в индивидуальном плане работы преподавателя и 
заверяется подписью преподавателя и заведующего кафедрой.
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Приложение 1
НОРМЫ ВРЕМЕНИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ДРУГИХ 

РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ
СОСТАВОМ В ФГБОУ ВО «АнГТУ»

1. Учебная работа
№
п/п

Виды работ Норма времени в часах Примечание

Луд иторн ы е занят ил

1.1 Чтение лекций 1 час за 1 академический час
1.2 Проведение практических 

занятий, семинаров
1 час па группу за 1 академический 
час

1.3 Проведение занятий обу
чающихся по иностранным 
языкам

1 час па подгруппу за 1 академиче
ский час

Численность 
подгруппы не 
менее 12 чело
век

1.4 Проведение лабораторных 
работ

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

Подгруппа не 
менее 12 чело
век

1.5 Проведение тематических 
дискуссий, научно- 
практических конференций, 
деловых игр, анализа кон
кретных ситуаций, решения 
производственных задач и 
т.д.

1 час за 1 академический час каж
дому преподавателю, участвую
щему в проведении

Количество 
преподавателей 
определяет ру
ководство обра
зовательного 
учреждения

1.6 Проведение выездных тема
тических занятий на пред
приятиях и в организациях

1 час на группу (подгруппу) за 1 
академический час

Консультации

1.7 Проведение консультаций по 
учебным дисциплинам

От общего числа лекционных ча
сов на изучение каждой дисципли
ны по учебному плану на 1 поток:
5 % - по очной форме обучения;
10 % - по очно-заочной (вечерней) 
форме обучения;
15 % - по заочной форме обучения 
и экстернату
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№
п/п

Виды работ Норма времени в часах Примечание

1.8 Проведение консультаций 
перед экзаменом

2 часа па поток перед вступитель
ным испытанием;
2 часа на группу перед промежу
точной аттестацией;
2 часа на группу перед итоговой 
аттестацией;
2 часа па поток по каждой дисцип
лине, включенной в про1рамму го
сударственного экзамена (обзор
ные лекции)

1.9 Индивидуальные консульта
ции для обучающихся

До 0,25 часа на одного обучающе
гося в год па дисциплину

Перечень дис
циплин, по ко
торым прово
дятся консуль
тации, опреде
ляется ректора
том

Контроль
1.10 Прием устных и письменных 

вступительных экзаменов в 
вуз и выпускных экзаменов 
на подготовительных отде
лениях

4 часа на проведение экзамена на 
поток поступающих; 0,3 часа па 
проверку каждой письменной ра
боты; 0.2 часа каждому из двух эк
заменаторов па каждого экзаме
нующегося на устном экзамене

Работу проверя
ет один препо
даватель по ка
ждой дисципли
не

1.11 Перепроверка работ на всту
пительных экзаменах

0,15 часа на каждую работу Выборочная 
проверка до 10 
% от общего 
числа работ

1.12 Прием устных и письменных 
экзаменов в процессе освое
ния образовательных про
грамм

0,35 часа на одного обучающегося

1.13 Прием зачетов, зачетов с 
оценкой по дисциплинам, 
предусмотренных учебным 
планом, приём переаттеста
ций у обучающихся, посту
пивших на обучение в со
кращенные сроки

0,25 часа на одного обучающегося

1.14 Проверка и прием контроль
ных, расчетно-графических 
работ, расчетных заданий, 
домашних заданий и рефера
тов

До 0,4 часа на одно задание, по не 
более 1 часа на одного обучающе
гося на дисциплину в семестр

1.15 Рецензирование контроль
ных работ студентов- 
заочников

До 0,5 часа на одну работу

1.16 Рецензирование реферата в 3 часа на работу
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№
п/п

Виды работ Норма времени в часах Примечание

аспирантуре
1.17 Государственные экзамены 0,5 часа на одного экзаменующе

гося каждому члену ГЭК
Состав комис
сии не более 6 
человек

1.18 Прием вступительных экза
менов в аспирантуру

1 час на одного поступающего или 
аспиранта (соискателя) по каждой 
дисциплине каждому экзаменатору

Число экзамена
торов не более 4 
человек

Практики

1.19 Руководство учебной, педа
гогической, производствен
ной, преддипломной практи
ками и научно- 
исследовательской работой 
(в т.ч. с проверкой отчетов и 
приемом зачета)

6 часов за рабочий день на группу 
-  учебная практика;
2 часа за рабочий день на группу -  
педагогическая практика;
2 часа за рабочий день на группу -  
производственная практика;
1 час в неделю на студента -  пред
дипломная практика 
1 час в неделю на студента -  науч
но-исследовательская работа

Руководство
1.20 Руководство факультетом, 

центром повышения квали
фикации и профессиональ
ной переподготовки специа
листов

Декану, руководителю ЦГЖиППС 
-  250 часов в год;
Заместителю декана -  100 часов в 
год;

Аудиторная на
грузка не менее 
150 часов

1.21 Руководство кафедрами (в 
т.ч. разработка учебных пла
нов, планирование и кон
троль учебной нагрузки, по
сещение занятий ППС)

Штатному заведующему
-  90 часов в год при числе сотруд
ников 21 и более;
-70 часов в год при числе сотруд
ников от 11 до 20;
-  50 часов в год при числе сотруд
ников 10 и менее;
Заведующему секцией -  50 часов.

При условии, 
если заведую
щий кафедрой 
работает на об
щественных на
чалах без опла
ты, часть этих 
часов может 
быть выделена 
одному из пре
подавателей -  
членов кафедры

1.22 Руководство научно- 
исследовательской деятель
ностью (работой) обучаю
щихся

До 1 часа в неделю на обучающе
гося

1.23 Руководство, консультации, 
рецензирование и прием за
щиты курсовых работ

2 часа на работу, в том числе 0,3 
часа на прием каждому преподава
телю

1.24 Руководство, консультации, 
рецензирование и прием за
щиты курсовых проектов

До 3 часов на один проект по всем 
видам работ, в том числе до 0,5 
часа на рецензирование и 0,4 часа
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№
п/п

Виды работ Норма времени в часах Примечание

на прием каждому преподавателю
1.25 Руководство, консультации, 

рецензирование выпускной 
квалификационной работой 
бакалавров и участие в рабо
те ГЭК

Всего:30 часов на каждого выпу
скника -  бакалавра.
В т.ч.: руководство и консультации 
-  20 час.,
нормоконтроль -  1 час, 
рецензирование -  4 часа, председа
телю ГЭК -  1 час, членам ГЭК - до 
4 часов по 30 минут на каждую 
выпускную работу

За 1 руководи
телем закрепля
ется до 10 выпу
скников
Число членов 
ГЭК не более 6 
чел. (включая 
председателя)

1.26 Руководство, консультации, 
рецензирование выпускной 
квалификационной работой 
магистров и участие в рабо
те ГЭК

Всего:40 часов на каждого выпу
скника -  магистранта 
В т.ч.: руководство и консультации 
-  30 час,
нормоконтроль -  1 час, 
рецензирование -  4 часа на одного 
магистранта,
председателю ГЭК -  1 час, членам 
ГЭК - до 5 часов по 30 минут на 
каждую выпускную работу

За 1 руководи
телем закрепля
ется до 10 выпу
скников
Число членов 
ГЭК не более 6 
чел. (включая 
председателя)

1.27 Руководство магистерской 
программой

До 30 часов в год на специализа
цию (независимо от числа магист
рантов)

1.28 Руководство подготовкой 
студента в магистратуре

До 30 часов на магистранта в год

1.29 Руководство аспирантом 50 часов в год Утверждено 
приказом от 
27.03.1998 г. № 
814

1.30 Руководство соискателем 25 часов в год Утверждено 
приказом от 
27.03.1998 г. № 
814

1. Лекционные часы рассчитываются на поток. Разделение студентов на 
потоки определяется особенностями основных образовательных программ.
2. Под термином "группа" подразумевается "академическая" группа.
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 учреждения.
5. Курсовые работы и проекты рассматриваются как форма отчетности.
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2. Учебно-методическая работа

2.1 Преподаватель обязан обеспечить соответствующей учебно- 
методической документацией все виды работ, перечисленных в разделе 1 
"Учебная работа".

2.2 К видам учебно-методических работ, относятся:
-  подготовка к изданию конспектов лекций, сборников для 

практических и лабораторных занятий, раздаточного материала для 
лекционных и практических занятий, видеозаписей, других учебно
методических материалов, включая методические материалы по выполнению 
курсовых и дипломных проектов и работ, выпускных работ;

-  составление тестов, экзаменационных билетов для текущей и 
промежуточной аттестации студентов, вступительных испытаний;

-  составление рабочих учебных планов по направлениям подготовки;
-  составление учебных программ по вновь вводимым дисциплинам;
-  переработка учебных программ по действующим учебным 

дисциплинам;
-  постановка новых и модернизация действующих лабораторных работ;
-  работы, связанные с применением информационных технологий в 

учебном процессе (разработка задач, отладка программ и т.п.);
-  работа над диссертацией в завершающей стадии.

Примерные нормы времени для расчета объема 
учебно-методической работы

Вид и наименование работ
Норма времени 
(в академ. часах)

Примечание

Разработка и написание учебных по
собий, сборников упражнений и за
дач, лабораторных практикумов и 
др. учебно-методических материалов

35 часов на один пе
чатный лист, по не 
более 100 часов на 
курс

наличие экземпляра на ка
федре

Подготовка учебников и учебных 
пособий с грифом.

100 часов за издание

Подготовка статей по научно- 
методической и учебно
методической тематике

до 40 часов на стагыо наличие электронного вари
анта на кафедре

Разработка электронного пособия, не 
имеющего печатного аналога

100 часов на 1 учеб
ное пособие

Составление рабочих программ но
вых учебных дисциплин

30 часов на 1 дисцип
лину

наличие рабочих программ 
на кафедре



Ангарский государственный технический университет

Положение о расчете, учете и контроле нагрузки профессорско-преподавательского состава Ф1 БОУ ВО
«ЛнГТУ»

Приложение 1 Версия: 1.0 \ Стр. 6 из 11

Вид и наименование работ
Норма времени 
(в академ.часах)

Примечание

Разработка учебно-методических ма
териалов и рекомендаций но лабора
торным работам, курсовому проек
тированию, практике, выпускным 
квалификационным работам

до 5 часов на каждый 
документ

наличие учебно- 
методических материалов и 
рекомендаций на кафедре

Обновление рабочих программ, дру
гих учебно-методических материа
лов

3 часа на каждый до
кумент

наличие рабочих программ 
па кафедре

Разработка/переработка учебных 
планов по направлению подготовки

15/5 часов На 1 учебный план

Подготовка к лекции, лабораторной 
работе, практическому занятию по 
новой для преподавателя учебной 
дисциплине (в т.ч. с использованием 
информационных технологий)

3 часа наличие комплекта лекций, 
наличие планов семинаров 
на кафедре

Подготовка материалов для само
стоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины учебного пла
на

3 часа на каждый вид 
работы

наличие на кафедре расписа
ния консультаций и отчет
ных документов

Разработка дидактических контроль
ных материалов (тесты, экзаменаци
онные билеты и пр.) для текущей и 
промежуточной аттестации студен
тов, вступительных испытаний

3 часа на каждый вид 
аттестации

наличие контрольных мате
риалов на кафедре

Участие в разработке оценочных и 
диагностических средств для ИГА

до 15 часов

Разработка программ практики и 
ИГА

30 часов на каждую 
программу

наличие программ на кафед- 
рс

Составление методических материа
лов для студентов, обучающихся по 
индивидуальным планам

10 часов за 1 доку
мент

Разработка и составление наглядных 
пособий, используемых при чтении 
лекций и проведении занятий

15 часов В год

Подготовка к лекциям, лаборатор
ным работам, и практическим заня
тиям по ранее читаемым дисципли
нам

1 час
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Вид и наименование работ
Норма времени 
(в академ.часах)

Примечание

Написание отзывов, рецензий на 
подготовленную к изданию учебно
методическую литературу

До 10 часов На 1 отзыв

3. Организационно-методическая работа

3.1 К видам организационно-методических работ, относятся:
-  работа в системе управления университета (ректор, проректор, 

начальник отдела, декан, руководитель центра повышения квалификации, 
заместитель декана, ученый секретарь);

-  работа в системе управления кафедрой (заведующий кафедрой);
-  работа в приемной комиссии (ответственный секретарь, член 

отборочной комиссии);
-  секретаря совета факультета, университета;
-  члена ученого Совета университета;
-  члена совета факультета;
-  членов методического совета факультета, университета.
-  проведение работы по профессиональной ориентации выпускников 

школ, лицеев, колледжей, техникумов;

Примерные нормы времени дли расчета объема организационно- 
методической работы

№
Вид и наименование работ

Норма времени 
(в академ.часах)

Примечание

1. Руководство методическим семина
ром кафедры

до 20 часов в год

2. Взаимное посещение занятий пре
подавателей кафедры с последую
щим анализом результатов

до 10 часов в год журнал взаимопосе- 
щений

пJ. Участие в работе ученого Совета 
университета

до 25 часов в год

4. Участие в работе совета факультета; 
участие в работе методическою со
вета университета

до 16 часов в год

5. Участие в работе проверочных ко
миссий организуемых указаниями 
ректора

до 25 часов в год на 1 комиссию
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6. Исполнение обязанностей ответст
венного ыа кафедре за:
- учебную работу 30 часов в год
- научную работу 50 часов в год
-научную рабо ту студентов 30 часов в год
- профориентационную работу 30 часов в год

4. Научная деятельность

№ Вид работы Нормы времени в часах
Научно-исследовательская работа

1

Подготовка диссертации (с предоставлением и об
суждением на кафедре):
- кандидатской
- докторской

до 150 ч. в год 
до 200 ч. в год 
Не более 3-х лет

2

Подготовка научных статей для публикации:
- в рецензируемых изданиях, индексируемых меж
дународными базами данных (Scopus, Web of Sci
ence)
- в ведущих рецензируемых изданиях (по перечню 
ВАК)
- в других изданиях (в т.ч. сборники, труды, тезисы 
конференций)

до 50 ч. па 1 статью

до 30 ч. па 1 стагыо 

от 10 до 20 ч. на 1 статью

оJ Написание монографии (с предоставлением и обсу
ждением на кафедре)

до 200 ч. па 1 монографию (более 
10 п.л.)

4

Выполнение научно-исследовательских работ: 
- госбюджетных (в т.ч. в рамках госзадапия) до 120 ч. в год руководителю про

екта, до 80 ч. в год — исполните
лям

- инициативных до 80 ч. в год руководителю про
екта, до 40 ч. в год - исполнителям

- хоздоговорных до 200 ч. в год руководителю про
екта. до 120 ч. в год - исполните
лям

5 Подготовка заявки для участия в научных конкур
сах, грантах, премиях в области науки и техники

до 30 ч. на 1 заявку

6

Оформление заявок на объекты интеллектуальной 
собственности (патенты па изобретения, полезные 
модели, свидетельства о государственной регистра
ции программ для ЭВМ)

до 50 ч. на 1 объект интеллекту
альной собственности

7

Подготовка устных докладов (лекций) па научные 
мероприятия (конференции, семинары, научные 
фестивали, симпозиумы):
- внутривузовскис
- региональные

до 15 ч. на 1 доклад 
до 25 ч. на 1 доклад
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.Nsj Вид работы Нормы времени в часах
- всероссийские
- международные

до 30 ч. на 1 доклад 
до 35 ч. на 1 доклад

8 Научное руководство соискателем учёной степени, 
научное консультирование докторанта до 100 ч. в год

Научно-мстодичсскаи работа

1
Работа в диссертационном совете:
- но защите кандидатской диссертации
- по защите докторской диссертации

2 ч. на 1 диссертацию
3 ч. па 1 диссертацию

2
Оппонирование диссертаций:
- кандидатской
- докторской

до 20 ч. па 1 диссертацию 
до 30 ч. на 1 диссертацию

лJ Подготовка отзыва на автореферат до 8 ч. на 1 автореферат

4 Работа в экспертной комиссии (научные конкурсы и 
т.д.)

до 3 ч. па 1 заседание

5
Подготовка отзыва ведущей организации на диссер
тационную работу до 20 ч. на 1 отзыв

6 Редактирование монографий, научных статей до 5 ч. на 1 и.л.
7 Рецензирование монографий, научных статей до 5 ч. па 1 п.л.

Научно-организационная работа

1

Подготовка, организация и проведение конферен
ции. конкурсов, олимпиад, семинаров, выставок па 
базе университета:
- внутривузовской
- региональной
- всероссийской
- международной

до 100 ч. на 1 мероприятие 
до 150 ч. па 1 мероприятие 
до 200 ч. на 1 мероприятие 
до 250 ч. па 1 мероприятие 
(количество часов, выделенных на 
1 мероприятие делится на количе
ство организаторов данного меро
приятия)

2 Организация работы научных обществ, клубов и 
кружков молодых учёных и обучающихся до 50 ч. в год

пj

Руководство подготовкой научных работ молодых 
учёных и обучающихся на конкурсы, гранты, к пуб
ликации в научных изданиях:
- впутривузовские
- региональные
- всероссийские
- международные

до 5 ч .па  1 работу 
до 10 ч. на 1 работу 
до 15 ч. на 1 работу 
до 20 ч. на 1 работу

4
Участие в работе советов разных направлений и 
уровней (научно-техническом, редколлегиях науч
ных журналов и пр.)

до 3 ч. па 1 заседание

5

Прочие виды работ (оказание консультативной по
мощи; взаимодействие с международными органи
зациями, фондами по вопросам участия в междуна
родных научных проектах: подготовка, организация

до 50 ч. в год
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№ Вид работы Нормы времени в часах
и участие в научных командировках; участие в ра
боте малого инновационного предприя тия и др.)

5. Воспитательная работа
К воспитательной рабо те относятся следующие виды работ:

-  работа в качестве куратора учебной группы;
-  подготовка и проведение спортивных соревнований;
-  воспитательная работа в общежитиях;
-  иные виды и формы воспитательной работы.

Примерные нормы времени для расчета объема воспитательной 
работы

№ Вид работы Нормы времени в часах

1
Работа куратора учебной группы:
• проведение собраний, вс треч со студентами;
•организация и координация участия студентов в меро
приятиях факультета, университета;
• работа со студентами, проживающими в общежитии;
• работа по социальной защите студентов;
• ведение документации куратора.

До 90 часов в год па все 
виды работ

2.
Работа по профориентации молодежи:
• подготовка мероприятий ко дню открытых дверей вуза, 
факультета;

30 часов в год

• подготовка и проведение встреч со студентами и школь
никами;

30 часов в год

• работа с выпускниками. 20 часов в год
-уJ. Работа с органами студенческого самоуправления:

• организация и проведение внеучебных (спортивных, оз
доровительных и культурно-массовых) и просветитель
ских мероприятий;

15 часов за одно меро
приятие

•организация мероприятий по трудовому воспитанию сту
дентов;

10 часов в год

• работа по организации смотров-конкурсов самодеятель
ности студентов;

20 часов в год

• организация и проведение интеллектуальных игр (олим
пиад);

30 часов за одно меро
приятие

• руководство кружками, секциями; 50 часов в год
• посещение общежитий. 10 часов в год
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Примерные нормы времени для расчета объема повышения 
квалификации

1. Повышение квалификации В объеме установленной 
программы обучения

2. Стажировка в вузе или какой-либо другой организации. В объеме установленной 
программы обучения

О
J . Изучение новых образовательных технологий в вузе По согласованию с зав. 

кафедрой
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ангарский государственный технический университет

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
работы преподавателя

на период 20 /20 учебный год

Фамилия, имя, отчество_______________________________________

Факультет____________________________________________________

кафедра______________________________________________________

Ученая степень, звание _______________________________________

Избран на должность_________________________________________

приказ от « »_____________________ г.

Ангарск
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«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой__________
«____» ____________ 20 г.

20 / 20 учебный год

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА
№ Виды учебных заня

тий
Курс,

фа
куль
тет

На
имено
вание

группы

Кол-
во

сту
ден
тов

Количество часов 
по семестрам

Всего
часов

I II план факт
план факт план факт

1 Лекции
2 Семинары, практические 

занятия
п Лабораторные занятия
4 Консультации
5 Зачеты
6 Экзамены
7 Курсовые проекты (ра

боты)
8 Дипломное проектиро

вание
9 Практика производств. 

Практика учебная
Расчётно-графические
работы
Индивидуальная работа
ГЭК
Консультации к ГЭК
Руководство подготов
кой магистров

10 Проверка контр, работ 
заочников
Преддипломная практи
ка
ИТОГО ЧАСОВ

Преподаватель_____________  ______ (Ф.И.О, дата, подпись)
Фактическое выполнение подтверждаю 

Зав. кафедрой _________ _ _
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1.1. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№

Наименование 

дисциплин (работ)

't-

или

Номера

студепч.

групп

Число часов Причины

изменения

плана
лекций прочих итого

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Виды работ Срок выполнения Форма
отчет

ности

Отметка зав. кафедрой 
о выполнении

начало окончание дата подпись
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3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Вид повышения квалификации, 

куда направляется

Сроки выполнения Результаты

начало окончание

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Наименование работы Сроки выполнения Форма отчета Отметка о 

выполненииначало окончание

1. Госбюджетная НИР

- наименование темы

- этапов

- разделов

2. Руководство ЫИРС

- наименование темы

Участие в конференциях
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5. РАБОТА IIO ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ

Вид работы Отметка о выполнении

Общественная работа, участие в заседаниях учебно-методической комиссии факультета

Приложение 1

Учебно-методическая работа на 20 /20 учебный год

Вид работ Кол-во
Срок вы
полнения

Взаимное посещение занятий с оформлением о тзыва

Участие в работе диссертационного совета в качестве оппонента, 

ведущей организации:

Отзывы на авторефераты диссертации

Статьи в журналах (из списка ВАК)

Статьи в зарубежных периодических журналах и центральных рос

сийских журналах

Статьи в сборниках научных трудов, сборниках статей и пр. изда

ниях
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Тезисы

Рецензирование научных статей
Доклады на конференциях
Участие в научных конкурсах, олимпиадах

Студенты, подготовленные под Вашим руководством для участия в 

конференциях

Студенты, подготовленные под Вашим руководством, к защите 

выпускной квалификационной работы

Рецензии на научные работы студентов, школьников (Ломоносов

ские чтения, шаг в будущее, городские мероприятия и т.д.)

Участие в школьных, городских мероприятиях

Подготовка и проведение межрегиональной олимпиады

Работа в орг. комитете конференций

Членство в жюри олимпиад: региональных, городских

Рецензии (внешние и внутренние) на учебные программы

Преподаватель

« _ » __

Изменение плана рабо ты______________________________________

Заключение о выполнении

20 г.

Зав. кафедрой
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Пр илож ен нс4
Утверждаю
Проректор по учебной работе

График работы преподавателя кафедры____________________ в ______семестре__________ уч.год
Дни недели Четная неделя Нечетная неделя

Время Кол-во ча
сов

Ауд, корпус Вид занятий Время Кол-во ча
сов

Ауд, корпус Вид занятий

Понедельник
Вторник

Всего 36 36

С графиком работы ознакомлен(а) и согласен(а)

Зав. кафедрой 
Учебный отдел 
Отдел кадров
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Приложение 3
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ ПО КАФЕДРЕ_______________

в ____________ месяце 20______ г

г Зав. кафедрой (Ф .И .О , подпись)
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