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Г об  утверждении норм учебной нагрузки п  
педагогических работников на ставку зара
ботной платы на 2019/2020 учебный год

С целью упорядочения нагрузки педагогических работников университе
та учебной работой, повышения эффективности и качества образовательного 
процесса, на основании решения Ученого совета университета (протокол № 7 
от 13.05.2019 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Считать утратившими силу нормы времени для расчета объема учебной 

нагрузки педагогических работников по программам высшего образования -  
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, нормы времени для 
расчета объема учебной (преподавательской) работы педагогических работни
ков, участвующих в реализации по программам среднего профессионального 
образования, нормы времени для расчета объема учебной нагрузки профессор
ско-преподавательского состава, участвуюших в подготовке и аттестации науч
ных и научно-педагогических кадров, утвержденные приказом ректора универ
ситета № 269 "О" от 23.06.2017.

2 Утвердить с 1 сентября 2019 года виды учебной работы и нормы време
ни для расчета объема учебной работы, выполняемой педагогическими работ
никами университета (Приложение 1).

“̂ 3  Учебно-методическому управлению, управлению экономики, структур
ным подразделениям университета, осуществлявшим образовательную дея
тельность по образовательным программам высшего и среднего профессио
нального образования, при планировании, учете, контроле учебной нагрузки и 
расчете почасовой оплаты труда педагогических работников и лиц, привлекае
мых к учебному процессу на условиях ГПХ, руководствоваться утвержденными 
нормативами.



4 Заведующим кафедрами в 2019/2020 учебном году при планировании и 
распределении учебной нагрузки педагогических работников учитывать следую
щее;

4.1 Устанавливать годовые нормы учебной нагрузки педагогических ра
ботников на ставку заработной платы на 2019/2020 учебный год в соответствии 
с приложением 2.

4.2 При определении годовых норм учебной нагрузки педагогических ра
ботников на ставку заработной платы в 2019/2020 учебный год учитывать 
условия и основания уменьщения среднего объема учебной нагрузки в соответ
ствии с приложением 3.

5 Начальнику ИТ управления Абарниковой Е.Б. обеспечить автоматизацию 
необходимых расчетов и формирования учетных документов.

6 Начальнику УМУ Поздеевой Р/.Е. до 13.09.2019 рассчитать фактическую 
нагрузку для кафедр на 2019/2020 учебный год.

Приложения: 1 Нормы времени для расчета объема учебной работы, выполня
емой педагогическими работниками университета на 14 л.
2 Годовые нормы учебной нагрузки педагогических работников 
на ставку заработной платы на 2 л.
3 Условия и основания уменьщения среднего объема учебной 
нагрузки на 1 л.

Врио ректора

Проект приказа вносит 
начальник УМУ

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по УР 
Проректор по УВР

Э.А. Дмитриев

Е.Е. Поздеева

Г.П. Старинов 
Т.Е. Наливайко

Н.Е. Поздеева 13 30 
Е.П. 2 17.05.2019
0:\Нормы времениШриказ нормы времени 2019/2020.ёосх



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу

1 Нормы времени для расчета объема учебной нагрузки педагогических работников по программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

Виды работ Единица
работы

Форма обучения Расчетная
единица ПримечаниеОчная Очно

заочная Заочная

1 Аудиторная, контактная работа со студентами

1.1

Проведение лекцион
ных занятий, в том чис
ле на объединенных 
потоках

1 академи
ческий час 1 1 1 На один 

поток

1.2
Проведение практиче
ских занятий, 
семинаров

1 академи
ческий час 1 1 1 На одну 

группу

Допустимо объединение малочисленньЕХ групп, 
учебную нагрузку считать для объединенной 
группы

1.3 Проведение лаборатор- 
нь[х работ

ч

1 академи
ческий час 1 1 1 На одну 

подгруппу

Подгруппа не менее 8 человек. Если численность 
группы от 16 до 30 человек, то деление на 2 под
группы.
Деление на подгруппы (по видам нагрузок) на 
занятиях по физической культуре и спорту от 15 
до 20 чел.
Деление на подгруппы по иностранному языку 
(кроме ОПОП 45.03.02 Лингвистика) и информа
тике / информационным технологиям, если чис
ленность группы более 20 чел.
При реализации образовательных программ с ис
пользованием дистанционных технологий деле
ние на подгруппь[ не производится.

Кроме указанных видов работ в рамках данных часов проводится контроль уровня усвоения студентами дисциплины, организация и кон
троль самостоятельной работы студентов

Количество часов аудиторных занятий должно быть четным



Виды работ Единица
работы

1  Форма обучения Расчетная
единица ПримечаниеОчная Очно

заочная Заочная

2 Консультации

2.1

Групповые, индивиду
альные, письменные по 
учебным дисциплинам 
и междисциплинарнь[м 
курсам

1 контроль
ная работа 
или 1 РГР

0,1 0,1 0,1 На одного 
студента

2.2

Проведение консульта
ций в рамках промежу
точной аттестации (эк
замен по учебной дис
циплине)

1 консуль
тация 1 1 1 На одну 

группу

3 Контроль
3.1 Текущий контроль (в семестре)

3.1.1

Проверка и прием рас
четно-графических работ, 
индивидуальных и до
машних заданий, про
верка и рецензирование 
контрольных работ

1 работа 
(задание) 0,35 0,35 0,35 На одного 

студента

Контроль размещения отчетов по РГР и кон
трольным работам в личных кабинетах студентов 
согласно п. 9.10 РИ У.007-2019

3.1.2 Проверка тестов 1 тест. 0,1 0,1 0,1 На одного 
студента

3.1.3 Проверка и рецензиро
вание рефератов 1 реферат 0,1 0,1 0,1

На одного 
студента

3.2 Курсовое проектирование

3.2.1

Руководство, нормокон- 
троль и прием курсовой 
работы, утверждение в 
личном кабинете сту
дента

1 работа 
(техниче
ские
направления
подготовки)

2 2 2 На одного 
студента

Согласно приказу Министерства образования и науки 
РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования"
и и ж !-Н!-:р 1К)1: д р л о , т е х н о л о г и и  и  т е х н и ч е с к и е  

Н А У К И  У1 С Н  07.00.00 -  29.00.00



Единица
работы

Форма обучен И Я Расчетная
единицаВиды работ Очная Очно

заочная Заочная Примечание

1 работа 
(нетехниче
ские направ
ления под
готовки)

1 1 1 На одного 
студента

3.2.2

Руководство, нормокон- 
троль и прием курсово
го проекта, утверждение 
в личном кабинете сту
дента

1 проект 3 3 3 На одного 
студента

3.3 Промежуточная аттестация

3.3.1

Аттестация по дисци
плине (модулю), рас
средоточенной практи
ке в форме зачета, заче
та с оценкой

1 зачет, 
зачет с 
оценкой

- - 0,2 На одного 
студента

3.3.2

Переаттестация студен
тов, обучающихся по 
индивидуальным учеб
ным планам, прием ака
демической задолжен
ности

1 переатте
стация. 0,25 0,25 0,25 На одного 

студента

Прием академической задолженности согласно 
п. 10 СТО У.007-2017 не более 2-х раз в течение 
одного года с момента образования академиче
ской задолженности
Оформляется на условиях почасовой оплатьЕ

3.3.3 Прием экзамена 1 экзамен 0,2 0,2 0,2 На одного 
студента

Для очно-заочной и заочной форм обучения -  
время на проверку одной работы

3.3.4 Проведение письменно
го экзамена 1 экзамен - 2 2 На один 

поток
4 Руководство научно-исследовательской работой

4.1

Руководство научно- 
исследовательской ра
ботой магистрантов, 
проводимой вне распи
сания учебных занятий

1 семестр 14 4 4 На одного 
студен га



Виды работ Единица
работы

Форма обучения Расчетная
единица ПримечаниеОчная Очно

заочная Заочная

5 Практика
5.1 Учебная практика

5.1.1 Руководство учебной 
практикой

1 неделя 0,5 0,25 0,25 На одного 
студента

Оформляется руководителю практики от универ
ситета или руководителю (-ям) практики от 
профильной организации на условиях граждан
ско-правового договора пропорционально коли
честву студентов на оеновании приказа о направ
лении на практику

установоч
ное занятие 1 1 1 На одну 

группу
Оформляется руководителю практики от универ
ситета

5.1.2

Руководство учебной 
практикой (геодезиче
ской) по направлениям 
подготовки 08.03.01, 
21.03.02, 08.05.01

1 день прак
тики 
(5 дней в 
неделю)

4 - 1
На одну 
группу/ 
подгруппу

5.1.3
Руководство рассредо
точенной учебной 
практикой

1 неделя 
теоретиче
ского обу
чения,
1 отчет,
1 зачет

2

4 * кол- 
во недель 
практики 
по плану

4 * кол- 
во недель 
практики 
по плану

На одну 
группу

Т.к. проводится в период теоретического обу
чения по типу дисциплины, то зачет / зачет с 
оценкой в соответствии с п. 3.4.1

Количество недель практики по учебному плану 
определяется как трудоемкость (з.е.)/1,5.

5.2 Производственная практика

5.2.1 Руководство производ
ственной практикой

1 неделя 1 0,25 0,25 На одного 
студента

Оформляется руководителю практики от универ
ситета или руководителю (-ям) практики от 
профильной организации на условиях граждан
ско-правового договора пропорционально коли
честву студентов на основании приказа о направ
лении на практику

установоч
ное занятие 1 1 1 На одну 

группу
Оформляется руководителю практики от универ
ситета



1

Единица
работы

Форма обучения
■5---

Расчетная
единица

1------------- ----------------------------------- ------------- !
1

Виды работ
Очная Очно

заочная Заочная Примечание |
1

5.2.2

Руководство производ
ственной практикой 
(геодезической) по 
направлению 21.03.02

1 день прак
тики 
(5 дней в 
неделе)

5 - -
На одну 
группу/ 
подгруппу

5.2.3
Руководство рассредо
точенной производ
ственной практикой

1 неделя 
теоретиче
ского обу
чения,
1 отчет,
1 зачет

2

4 * кол- 
во недель 
практики 
по плану

4 * кол- 
во недель 
практики 
по плану

На одну 
группу

Т.к. проводится в период теоретического обу
чения по типу дисциплины, то зачет / зачет с 
оценкой в соответствии с п. 3.4.1

Количество недель практики по учебному плану 
определяется как трудоемкость (з.е.)/1,5.

5.3

Руководство практикой 
по индивидуальному 
плану и аттестация, в 
том числе руководство 
преддипломной прак
тикой (для выполнения 
выпускной квалифика
ционной работы)

1 неделя 
практики, 
1 отчет,
1 зачет

2 1 1 На одного 
студента

Длительность преддипломной практики не долж
на превышать 4 недели
Руководство преддипломной практикой планиро
вать предполагаемому руководителю ВКР. 
Оформляется руководителю практики от универ
ситета или руководителю (-ям) практики от 
профильной организации на условиях граждан
ско-правового договора пропорционально коли
честву студентов на основании приказа о направ
лении на практику

5.4

'

Аттестация по всем ви
дам практик, кроме рас
средоточенной и инди
видуальной, утвержде
ние отчетов в личном 
кабинете студента

1 отчет и 
1 зачет 0,5 0,5 0,5 На одного 

студента

6 : Итоговая аттестация

6.1
Консультация перед 
государственным экза
меном

1 экзамен 2 2 2 На одну 
группу

6.2 ;
Председатель ГЭК 
(г осударственный экза
мен)

1 экзамен 0,5 0,5 0,5 На одного 
студен'га



Виды работ Единица
работы

Фс

Очная

»рма обучен 
Очно

заочная

-•| Расчетная
Заочная | единица

1

...

Примечание

6.3

Член ГЭК (государ
ственный экзамен) 
(число членов ГЭК -  6 
человек)

1 экзамен 0,25 0.25 0,25

На одного 
студента 
каждому 
члену ко
миссии

0,5 ч. для 40.03.01 «Юриспруденция» при отс\т- 
ствии ВКР

6.4 Секретарь ГЭК (госу
дарственный экзамен) 1 экзамен 0,5 0,5 0,5 На одного 

студента

6.5

Руководство, консуль
тирование, защита вы
пускных квалификаци
онных работ бакалавров

в том числе:

1 работа 21 21 21 На одного 
студента

Консультирование
руководителем 1 работа 15 15 15

На одного 
студентаНормоконтроль 1 работа 1 1 1

Председатель ГЭК 1 работа 1 1 1

Член ГЭК (число чле
нов ГЭК -  6 человек) 1 работа 0,5 0,5 0,5

Каждому 
члену ко
миссии

Секретарь ГЭК (защита 
ВКР) 1 работа 1 I 1

На одного 
студента

6.6

Руководство, консуль
тирование, защита вы
пускных квалификаци
онных работ специали
стов
в том числе:

1 работа 30,5 30,5 30,5 На одного 
студента

Консультирование ру
ководителем 1 работа 20 20 20

На одного 
студента



6.7

Виды работ Единица
работы

Форма обучения 1
Расчетная | „

! Примечание единица 'Очная Очно
заочная Заочная

Внешнее рецензирова
ние 1 работа 1 1 1

На одного 
студента

Консультирование эко
номической части 1 работа 1,5 1,5 1,5
Консультирование по 
вопросам экологии и 
безопасности жизнедея
тельности

1 работа 1 1 1

Нормоконтроль 1 работа 1 1 1

Председатель ГЭК 1 работа 1 1 1

Член ГЭК (число чле
нов ГЭК -  8 человек) I работа 0,5 0,5 0,5

Каждому 
члену ко
миссии

Секретарь ГЭК 1 работа 1 1 1 На одного 
студента

Руководство, консуль
тирование, защита вы
пускных квалификаци
онных работ магистров 
в том числе:

1 работа 36 36 36 На одного 
студента

Консультирование ру
ководителем 1 работа 28 28 28

На одного 
студента

Внешнее рецензирова
ние 1 работа 1 1 1

Нормоконтроль 1 работа 1 1 1
Председатель ГЭК 1 работа 1 1 1

Член ГЭК (число чле
нов ГЭК -  8 человек) 1 работа 0,5 0,5 0,5

На одного 
студента 
каждому 
члену ко
миссии

Секретарь ГЭК 1 работа 1 1 1 На одного 
студента



2 Нормы времени для расчета объема учебной (преподавательской) работы педагогических работников, 
участвующих в реализации по программам среднего профессионального образования

Виды работ Единица
работы

Форма обучения

Очная Заочная
Расчетная
единица Примечание

Аудиторная, контактная работа с обучающимися

1.1
Проведение лекционных за
нятий, в том числе на объеди
ненных потоках

1 академиче
ский час

На один 
поток

1.2
Проведение практических 
занятий

1 академиче
ский час На одну группу Без деления на подгруппы

1.3 Проведение лабораторных 
работ

1 академиче
ский час

На одну 
подгруппу

Подгруппа не менее 8 человек. Если числен
ность группы от 16 до 30 человек, то деление 
на 2 подгруппы.
Деление на подгруппы (по видам нагрузок) 
на занятиях по физической культуре и спор
ту.
Деление на подгруппы по иностранному 
языку и информатике / информационным 
технологиям, если численность группы более 
20 человек.
Деление на подгруппы 12-15 чел. по про
фессиональному учебному циклу и междис
циплинарным курсам.
Без деления на подгруппы по общему гума
нитарному и социально-экономическому, 
математическому и общему естественнона- 
учному учебным циклам.___________________

1.4

Проведение практических за
нятий по дисциплине «Инже
нерная (компьютерная) гра
фика»

1 академиче
ский час

На одну 
подгруппу

Группа делится на две подгруппы по 8 чело
век при количестве студентов в группе не 
менее 16 человек



! Виды работ
Единица I обучения 

рабозы 1 Очная | Заочная
Расчетная
единица Примечание

2 1 Консультации

2.1

Проведение консультаций в 
рамках промежуточной атте
стации (экзамен по учебной 
дисциплине специальности 
08.02.01)

1 консульта
ция 2 - На одну группу

2.2
Проведение консультаций 
(кроме специальности 
08.02.01)

1 учебный 
год 4 - На одного сту

дента

2.3
Проведение консультаций при 
курсовом проектировании 
(для специальности 08.02.01)

1 семестр 4 - На одну группу

3 Контроль

3.1 Текущий контроль (в семестре)

3.1.1 Проверка и рецензирование , ^ ̂ ^ 1 работа контрольных работ - 0,1
На одного сту
дента

3.2 Проектирование

3.2.1

Руководство, нормоконтроль, 
рецензирование и прием кур
совой работы / курсового про
екта

Г работа 2 2 На одного 
студента

•

3.2.2 Руководство выполнением 
индивидуального проекта - 1 проект 1 0,5 На одного 

студента

3.3 Промежуточная аттестация

3.3.1

Прием устного экзамена по 
дисциплине, проверка пись
менной работы (письменно! о 
экзамена)

1 экзамен 0,25 0,25 На одного 
студента

3.3.2
Прием квалификационного | 
экзамена (комиссия не менее ; 1 экзамен 
4 человек) 1

0,5 часа на 
одного чле
на комиссии

0,5 часа на 
одного чле
на комиссии

На одного 
студента



Виды работ
11

Единица
работы

Форма обучения Расчетная
единица Примечание!

Очная Заочная

4 Практика

4.1

Руководство учебной практи
кой (по получению первич
ных профессиональных уме
ний и навыков)

1 день прак
тики
(6 дней в не
делю)

2 2 На группу/ 
подгруппу

Группа может быть разделена на подгруппы 
12-15 чел. при прохождении учебной 
практики на разных базах и (или) по 
условиям техники безопасности. Часы 
учебной практики проводит преподаватель 
спецдисциплин или мастер произ
водственного обучения.

4.2

Руководство производствен
ной практикой (по профилю 
специальности), преддиплом
ной практикой, в т.ч. по инди
видуальному плану

1 неделя 1 1 На одного 
студента

5 Итоговая аттестация

5.1

Руководство, консультирова
ние, рецензирование выпуск
ных квалификационных ра
бот, заседание ГЭК

1 работа 22,5 22,5 На одного 
студента

в том числе;
консультирование
руководителем

1 работа 14 14 На одного 
студента

К каждому руководителю может быть при
креплено не более восьми обучающихся

Нормоконтроль 1 работа 1 1 На одного 
студента

Рецензирование 1 работа 1 1 На одного 
студента

К каждому рецензенту может быть прикреп
лено не более восьми обучающихся

Председатель ГЭК 1 работа 1 1 На одного 
студента

Секретарь ГЭК 1 работа 0,5 0,5 На одного 
студента

Члены ГЭК (комиссия 5 чело
век) 1 работа 1 1 Каждому члену 

комиссии



3 Нормы времени для расчета объема учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава, 
участвующих в подготовке и аттестации научных и научно-педагогических кадров

Вид работы г  - 1 Нормы времени Кдиница работы ^  ч(в часах) Расчетная единица

1 Подготовка аспирантов и соискателей

1.1 Научное руководство аспирантом 
(научные исследования) 1 учебный год 50 На одного аспиранта (из расчета не более 5 

аспирантов на одного научного руководителя)

1.2 Консультирование перед приемом 
вступительного экзамена 1 экзамен 2

Одному преподавателю из состава комис
сии по приему экзамена за каждую группу 
аспирантов*

1.3 Консультирование перед приемом 
кандидатского экзамена 1 экзамен 2

Преподавателю, участвовавшему в подго
товке к сдаче кандидатского экзамена или 
одному из членов комиссии по приему кан
дидатского экзамена, за каждую группу ас
пирантов*

1.4
Прием вступительных и кандидат
ских экзаменов (комиссия не более 
4-х человек)

1 экзамен 1 На одного поступающего или аспиранта по 
каждой дисциплине каждому члену комиссии

1.5

Рецензирование научного доклада 
об основных результатах подго
товленной научно
квалификационной работы

1 рецензия На одного аспиранта одному рецензенту

1.6

Проверка и прием реферата при 
подготовке к сдаче кандидатских 
экзаменов по специальной дисци
плине, истории и философии 
науки и иностранному языку

1 реферат На одного рецензента

1.7 Проведение аудиторных занятий с 
аспирантами 1 группа

Согласно учебному 
плану и распределению 

нагрузки на кафедре
На одну группу аспирантов **
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Вид работы Единица работы Нормы времени 
(в часах)

Расчетная единица

1.8

Промежуточная аттестация аспи
рантов:
- :зачет / дифференцированный 
зачет
- экзамен (кроме кандидатского)

1 зачет /
дифференцированный 
зачет / экзамен

0,25

0,35

На одного аспиранта

1.9

Проверка и прием самостоятель
ных работ при обучении в аспи
рантуре:
- оценочное средство, определен
ное рабочей программой дисци
плины (кроме теста)
- тест
- реферат по научным 
исследованиям

1 самостоятельная 
работа

0,30

0,10
1,00

На одного аспиранта

1.10 Руководство практикой На каждые 1,5 з.е. 
практики 2 На одного аспиранта

1.11 Консультация перед государ
ственным экзаменом

1 консультация 2

Каждому преподавателю, участвующему в 
подготовке к государственному экзамену 
(по одному преподавателю на каждый блок 
вопросов), на одну группу аспирантов*** •

1.12 Прием государственного экзамена 1 экзамен 1 На одного аспиранта каждому члену комиссии

1.13

Участие в работе государственной 
экзаменационной комиссии по 
представлению научного доклада 
об основных результатах подго
товленной научно- 
квалификационной работы

1 доклад 1 На одного аспиранта каждому члену ко
миссии

1.14 Нормоконтроль научного доклада 1 доклад 1 1 На одного аспиранта

1.15 Работа секретаря ГЭК 1 испытание 0,5 На одного аспиранта
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Вид работы Единица работы Нормы времени Расчетная единица

2 Подг отовка лиц, прикрепленных для написания кандидатской диссертации

2.1
Научное руководство лиц, при
крепленных для написания дис
сертации

1 учебный год 25
На одно лицо (из расчета не более 5 лиц, 
прикрепленных для написания диссерта
ции, у одного научного руководителя)

3 Промежуточная и итоговая аттестация у лиц, црикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов

3.1 Прием кандидатских экзаменов 
(комиссия не более 4-х человек) 1 экзамен 1 На одно прикрепленное лицо каждому чле

ну комиссии
4 Подготовка докторантов

4.1 Научное консультирование докто
ранта 1 учебный год 75

На одного докторанта (из расчета не более 
5 докторантов на одного научного консуль
танта)

5 Организация защит диссертаций в диссертационных советах университета

5.1

Прием защиты кандидатской дис
сертации, работа с оппонентами и 
экспертами, подготовка и оформ
ление документов в ВАК:
- председателю диссертационного 
совета
- ученому секретарю диссертаци
онного совета

1 защита 8

10

По факту защиты

5.2

Прием защиты докторской диссер
тации, работа с оппонентами и 
экспертами, подготовка и оформ
ление документов в ВАК:
- председателю диссертационного 
совета
- ученому секретарю диссертаци
онного совета

1 защита 13

15

По факту защиты

5.3
Оппонирование диссертаций:
- кандидатской
- докторской

1 диссертация 10
20

Одному оппоненту по факту защиты



* Группы аспиран гов по подготовке к сдаче встуггительпых и кандидатских экзаменов формируются [ю каждой дисциплине исходя из 
следующих критериев;
- история и философия пауки, иностранный язык -  аспиранты всех направлений подготовки при сдаче кандидатского экзамена, поступа
ющие на все направления подготовки при сдаче вступительного экзамена;
- специальная дисциплина -  по направлению подготовки для вступительного экзамена, по направленности подготовки для кандидатского 
экзамена.
** Группы аспирантов для проведения аудиторных занятий (кроме дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатских экза
менов) формируются исходя из следующих критериев:
- дисциплины по выбору -  по направленности подготовки и названию дисциплины;
- педагог-организатор педагогического процесса в вузе, теория и практика подготовки к преподавательской деятельности в вузе - по году 
поступления для всех направленностей;
- факультативная дисциплина -  для всех аспирантов, написавших заявление.
*** Группа формируется по направленности подготовки.
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Приложение 2 
к приказу ^(А^О

Годовые нор1У1Ы учебной нагрузки педагогических рабогииков
на ставку заработной платы

1 Должности педагогических работников, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ среднего профессионального образования

Должность Норма часов учебной 
(преподавательской) работы

Верхний предел 
учебной нагрузки, ч.

Преподаватель 720 1400
Мастер производственного 
обучения

720 1400

Руководитель физического 
воспитания 720 1400

2 Должности педагогических работников, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ высшего образования

Должность

Учебная нагрузка, ч.
Прочая* 
(учебно

методическая, 
воспитатель
ная, научно- 
исследова

тельская ра
бота и Т .Д .), ч.

Соотношение 
учебной и 

прочей нагруз
ки

Средний
объем

учебной
нагрузки

Верхний
предел

учебной
нагрузки

Ассистент

850 900 494 1,7Ассистент 1 кат.

Ассистент 2 кат.

Преподаватель 850 900 494 1,7

Сгарший преподаватель

820 900 524 1,6
С гарт ИЙ преподаватель 
1 кат.
Сгарший преподаватель
2 кат.
Доцент

760 900 584 1,3
Доцент 1 кат.

Доцен т 2 кат.

Доцент 3 кат.

Профессор

710 900 634 1,1
Профессор 1 кат.

Профессор 2 кат.

Профессор 3 кат.

Дскан/директор 250 250 1094 0,2
Заведующий кафедрой, 
начальник ВК 660 900 684 1,0

Зам. начальника ВК 760 900 584 1,3

Допустимые 
границы от
клонения 01 

среднего 
объема учеб
ной нагрузки, 

ч.

846 854

846 854

816 824

756 764

706 714

248 252

658 662

756 764



* При планировании прочих видов деятельности рекомендуются следующие 
нормативы:
- учебно-методическая работа -  35-40 % от общего объема трудозатрат, выде
ляемых на прочие виды деятельности;
- научно-исследовательская работа - 30-35 %;
- организационно-методическая - 15-20 %;
- воспитательная - 5-10 %.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу от «

Условия и основания уменьшения среднего объема учебной нагрузки

Условие для уменьшения среднего 
объема учебной нагрузки

Порядок определения среднего объе
ма учебной нагрузки

Основание для при
нятия решения об 

уменьшении средне
го объема учебной 

нагрузки
1 Руководство НИОКТР, заплани
рованных к выполнению в течение 
учебного года в рамках грантов 
и/или договоров с заказчиком, с 
суммарным объемом финансирова
ния не менее 1 млн.руб. на 1 НПР 
университета в соответствии со 
штатным расписанием выполнения 
НИОКТР

Средний объем, установленный в со
ответствии с приложением 2, умень
шается на 300 ч пропорционально 
сроку реализации НИОКТР

Докладная записка с 
визой проректора по 
НиИР

2 Участие в качестве исполнителя 
НИОКТР, запланированных к вы
полнению в течение учебного года 
в рамках 1'рантов и/или договоров с 
заказчиком, с суммарным объемом 
финансирования не менее 1 
млн.руб. на 1 НПР университета в 
соотвегствии со штатным расписа
нием выполнения НИОКТР

Средний объем, установленный в со
ответствии с приложением 2, умень
шается на 200 ч пропорционально 
сроку реализации НИОКТР

Докладная записка с 
визой проректора по 
НиИР

3 Выполнение функций председате
ля первичной профсоюзной органи
зации работников КнАГУ

Средний объем, установленный для 
педагогического работника соответ
ствующей категории, уменьшается на 
60 ч

4 Выполнение в течение учебного 
года учебной нагрузки по дисци
плинам / практикам профессио
нального учебного цикла / профес
сиональных модулей по програм
мам СНО КнАГУ

Средний объем, установленный для 
педагогического работника соответ
ствующей категории, уменьшается на 
150 ч при годовой нагрузке на ФДП 
свыше 250 ч или пропорционально 
при меньшей нагрузке

Докладная записка с 
визой декана фа
культета довузов
ской подготовки, 
учебные поручения
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