
НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЁТА 

УЧЕБНОЙ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ) РАБОТЫ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА/ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

И ДРУГАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(новая редакция) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предлагаемые нормы времени и основные виды работ представляют собой 

инструмент для наиболее целесообразного планирования учебной (преподавательской) 

работы и иной педагогической нагрузки между профессорско-преподавательским составом 

учебных структурных подразделений ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

(далее – Университет). 

1.2. Данные нормы разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Постановлением правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 467 «О мерах 

по осуществлению перехода к нормативно-подушевому финансированию имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 11 мая 2016 г. N 536 г. «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 Примерными нормами времени для расчета объёма учебной работы и основных видов 

учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом в образовательных учреждения высшего и 

дополнительного профессионального образования (приложение к письму 

Минобразования России от 26.06.2003 № 14-55-784нн/15) и с учётом методики 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утверждённой Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.3. Документами, определяющими педагогическую нагрузку каждого преподавателя 

учебного структурного подразделения Университета являются индивидуальные планы 

преподавателей, подписанные и утверждённые в определённом порядке. 

1.4. Педагогическим работникам, отнесённым к профессорско-преподавательскому 

составу, устанавливается общий объём педагогической нагрузки, исходя из 

продолжительности рабочего времени в 36 часов в неделю. 

1.5. В рабочее время ППС включается время на выполнение учебной (педагогической) 

работы, время на выполнение иных предусмотренных квалификационными характеристиками 

должностных обязанностей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с 



обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также другой 

педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом: методической, подготовительной, организационной, 

диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

1.6. При определении учебной (преподавательской) работы ППС устанавливается её 

объём во взаимодействии с обучающимися по видам педагогической деятельности, 

установленным учебным планом, текущему, промежуточному и итоговому контролю 

успеваемости. Объём индивидуальной учебной (преподавательской) работы, установленный 

ППС, оговаривается в трудовом договоре, заключаемым педагогическим работником с 

Университетом. 

1.7. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах учебного года определяется в п. 2 настоящего документа при фиксации количества 

часов для расчёта учебной (преподавательской) работы в соответствии с занимаемой 

должностью и квалификационными характеристиками. 

1.8. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объёма учебной 

(преподавательской) работы ППС по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки ППС в сторону его 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, сокращением 

количества обучающихся, потоков, групп. 

1.9. Изменение объёма учебной (преподавательской) работы влечёт за собой изменение 

объёма иных видов работ с последующей корректировкой индивидуального плана работы 

преподавателя на текущий учебный год. 

 

2. НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЁТА 

УЧЕБНОЙ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ) РАБОТЫ 
2.1. Учебная (преподавательская) работа по программам высшего образования для 

каждого педагогического работника определяется в зависимости от занимаемой им 

должности, уровня квалификации и не может превышать верхних пределов, установленных в 

АлтГУ в размере до 900 часов в учебном году в расчёте на одну ставку профессорско-

преподавательского состава. 

2.2. Объём учебной (преподавательской) работы при совместительстве у того же и (или) 

у другого работника на должностях профессорско-преподавательского состава не должен 

превышать половины от верхнего предела учебной нагрузки. 

2.3.Нормы учебной (преподавательской) работы профессорско-преподавательского 

состава по Университету / филиалу устанавливаются дифференцированно по должностям 

следующим образом: 

• ассистент – 900 часов; 

• преподаватель – 900 часов; 

• старший преподаватель – 900 часов в год; 

• доцент – 850 часов в год; 

• профессор – 800 часов в год; 

• заведующий кафедрой – 800 часов в год. 

2.4. Выполнение иных, помимо учебной (преподавательской) работы, предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей ППС (п.1.5.) 

осуществляется в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 

2.5. Учебная (преподавательская) работа педагогическим работникам по программам 

среднего профессионального образования составляет 720 часов в учебном году на одну ставку. 

  



Нормы времени для учёта объёма учебной (преподавательской) работы 

№ 

п/п 

Виды работ Норма времени Примечания 

1. Аудиторные занятия 

1.1. Чтение лекций (студенты 

и аспиранты), в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

1 час на поток за 1 

академический час 

 

1.2. Проведение практических 

занятий, семинаров 

(студенты, аспиранты), в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

1 час на группу за 1 

академический час 

Группа может делиться на 2 

подгруппы с учётом 

специфики подготовки (в 

компьютерных классах по 

лингвистическим и 

художественным 

дисциплинам) 

1.3. Проведение 

лабораторных занятий 

1 час на группу 

(подгруппу) за 1 

академический час 

Академическая группа 

делится на 2 подгруппы. 

Количество студентов в 

подгруппе – не менее 12 

человек. 

2. Консультации 

2.1. Проведение текущих 

консультаций по учебным 

дисциплинам 

10% от количества 

лекционных часов по 

дисциплине 

*в случае отсутствия 

лекционных часов – 5% от 

количества практических 

часов. 

Для программ ВО 

2.2. Проведение текущих 

консультаций в целом по 

образовательной 

программе 

4 часа на каждого 

обучающегося в год 

Для программ СПО 

2.3. Проведение консультаций 

перед экзаменами 

Перед курсовыми 

экзаменами – 2 часа на 

группу. 

Перед итоговой 

аттестацией – 2 часа на 

группу. 

 

2.4. Контроль 

самостоятельной работы 

и консультации 

обучающихся по 

дисциплинам с 

использованием 

исключительно 

дистанционных 

технологий 

0,5 часа на студента Курс должен иметь 

категорию не ниже 3. 

 

3. Контроль 

3.1. Приём устных и 

письменных экзаменов, 

дифференцированных 

- устный экзамен, 

дифференцированный 

Включая время на 

пересдачи. 



№ 

п/п 

Виды работ Норма времени Примечания 

зачётов, 

предусмотренных 

учебным планом, в том 

числе, при 

переаттестации 

студентов, поступивших 

на обучение в порядке 

перевода, переведённых 

на обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

зачёт – 0,35-0,5* часа на 

обучающегося; 

- письменный экзамен, 

дифференцированный 

зачёт – 2 часа на поток, 0,3 

часа – на проверку 

письменной части 

3.2. Приём зачётов по 

дисциплинам, 

предусмотренным 

рабочим учебным планом, 

в том числе, при 

переаттестации 

студентов, поступивших 

на обучение в порядке 

перевода, переведённых 

на обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

0,25 часа на одного 

обучающегося 

Включая время на 

пересдачи. 

3.3. Проверка, консультации и 

приём контрольных, 

расчётно-графических 

работ, расчётных заданий, 

домашних заданий и 

рефератов, протоколов, 

актов и других работ, а 

также отчётов по 

практике  

(и проверка контрольных 

работ как часть курсового 

и государственного 

экзамена по 

иностранному языку) 

0,5 часа на одного 

обучающегося 

Не более 1 часа на одного 

студента на дисциплину в 

семестр при наличии 

данной формы контроля в 

учебных планах. 

3.4. Участие в работе ГЭК 

Председатель ГЭК 1 час на каждого 

обучающегося 

Для программ ВО, СПО 

Зам. председателя ГЭК, 

члены ГЭК 

0,5 часа на каждого 

обучающегося 

 

Секретарь ГЭК 0,5 часа на студента  

4. Руководство 

4.1. Для преподавателей, 

организующих учебно-

методическую работу, 

научно-

исследовательскую и 

150 часов в год* 

 

При численности 

приведенного контингента 

до 1000 чел. – 2 человека* 

При численности 

приведенного контингента 



№ 

п/п 

Виды работ Норма времени Примечания 

внеучебную работу в 

институте 

 

свыше 1000 чел. – 3 

человека* 

4.2. Руководство кафедрой (в 

т.ч. разработка рабочих 

учебных планов и 

программ дисциплин, 

планирование и контроль 

учебной нагрузки, 

посещение занятий и т.п.)  

исключить 

150 часов в год 

(включая руководство 

ОПОП) исключить 

Зав. кафедрой может 

осуществлять руководство 

не более чем 1 ОПОП 

исключить 

Для преподавателя 

кафедры, организующего 

научно-методическую 

работу на кафедре, в 

случае, если зав. кафедрой 

является совместителем 

100 часов в год  

Руководство базовой 

кафедрой 

50 часов в год исключить  

4.3. Руководство, 

консультации и защита 

курсовых работ 

(проектов)* 

До 4 часов за 1 работу  

4.4. Руководство, 

консультирование 

выпускных 

квалификационных 

работ бакалавров* 

20 часов на 1 работу Не более 8 ВКР на одного 

преподавателя 

4.5. Руководство, 

консультирование, 

рецензирование 

выпускных 

квалификационных 

работ специалистов* 

 

- руководство, 

консультирование – 25 

часов на 1 работу; 

- рецензирование – 2 часа 

на 1 работу 

Не более 6 ВКР на одного 

преподавателя 

4.6. Руководство, 

консультирование, 

рецензирование 

выпускных 

квалификационных 

работ магистров* 

- руководство, 

консультирование – 30 

часов на 1 работу; 

- рецензирование – 2 часа 

на 1 работу 

Не более 6 ВКР на одного 

преподавателя 

4.7. Руководство, 

консультирование, 

рецензирование 

выпускных 

квалификационных 

работ по программам 

СПО 

- руководство, 

консультирование – 20 

часов на 1 работу; 

- рецензирование – 2 часа 

на 1 работу 

Не более 8 ВКР на одного 

преподавателя 



№ 

п/п 

Виды работ Норма времени Примечания 

4.8. Руководство аспирантами 50 часов в год на 

аспиранта очной формы 

обучения 

30 часов в год на 

аспиранта заочной формы 

обучения 

 

4.9 Руководство основной 

профессиональной 

образовательной 

программой 

75 часов в год – 1 

программа бакалавриата / 

специалитета 

50 часов в год – 1 

программа магистратуры 

30 часов в год – 1 

программа подготовки 

кадров высшей 

квалификации 

(аспирантура) 

Количество ОПОП – в 

соответствии с Положением 

о руководителе ОПОП 

4.10. Работа с группой 1 курса 50 часов в год на группу* Для преподавателей, 

организующих работу по 

адаптации студентов к 

условиям обучения в 

университете. 

 

4.11. Работа с группой всего 

периода обучения (только 

для программ СПО) 

50 часов в год на группу Для преподавателей, 

организующих 

воспитательную и 

внеучебную работу 

студентов. 

 

4.12. Руководство НИР 

студента в магистратуре 

исключить 

30 часов на группу в год Для образовательных 

программ, реализуемых в 

соответствии с ГОС ВПО. 

 

4.12. Тьютор при реализации 

ОПОП с использованием 

сетевой формы 

1 час на студента в год Для организационного и 

методического 

сопровождения 

обучающихся из вуза-

партнера 

5. Практики 

5.1. 

 
Учебная практика   

Учебная, выездная (при 

организованном выезде 

академической группы / 

подгруппы под 

руководством ППС) 

 

8 часов на 1 группу / 

подгруппу в день 

Академическая группа (25-

30 человек) 

Подгруппа (не менее 12 

человек) 

 

Учебная, стационарная (в 

учебных аудиториях и 

лабораториях / 

компьютерных классах 

6 часов на 1 группу / 

подгруппу в день 

Академическая группа (25-

30 человек) 

Подгруппа (не менее 12 

человек) 

 



№ 

п/п 

Виды работ Норма времени Примечания 

АлтГУ в соответствии с 

расписанием) 

 

Учебная, стационарная 

(при распределении 

академической группы в 

структурные 

подразделения 

университета и в 

профильные 

организации) 

 

12 часов в неделю на 

группу 

 

Академическая группа по 

ОПОП: общее руководство, 

консультации, проверка 

отчётов и приём зачётов 

Учебная выездная (при 

распределении 

академической группы в 

профильную(-ые) 

организацию(-ии)) 

 

6 часов в неделю на 

группу 

Академическая группа по 

ОПОП: общее руководство, 

консультации, проверка 

отчётов и приём зачётов 

5.2. Производственная 

практика (все виды) 

1 час в неделю на одного 

обучающегося 

 

5.3. Производственная 

практика для программ 

СПО 

1,5 часа на студента на 

весь период практики 

 

Нормы времени учебной работы педагогических работников устанавливаются в 

астрономических часах. 

*нормы времени могут быть уменьшены по усмотрению института, Колледжа, филиалов 

 

 

3. ДРУГАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ТРУДОВЫМИ 

(ДОЛЖНОСТНЫМИ) ОБЯЗАННОСТЯМИ И (ИЛИ) ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПЛАНОМ 

 

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1.1. Данный раздел предназначен для использования при составлении 

индивидуальных планов работы преподавателей и планировании иной педагогической работы 

профессорско-преподавательского состава во второй половине рабочего дня. 

3.1.2. Рекомендуемые виды иной педагогической работы носят рамочный характер. 

Конкретные виды иной педагогической нагрузки ППС устанавливаются в соответствии с 

плановыми заданиями кафедрам, которые формируются для обеспечения выполнения 

целевых показателей, лицензионных требований и для обеспечения системы менеджмента 

качества. Учебные подразделения имеют право самостоятельно дополнять перечень работ и 

вводить их в действие по решению своего Ученого совета. 

3.1.3. Конкретная оценка затрат времени по видам иной педагогической работы 

устанавливается в индивидуальном плане по самооценке преподавателя. 

 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.2.1. Подготовка к лекциям и практическим занятиям, подготовка материалов для 

осуществления контроля самостоятельной работы, разработка и совершенствование учебно-

методических материалов, фонда оценочных средств по дисциплине (в том числе с 



использованием дистанционных образовательных технологий), повышение 

квалификации, взаимопосещение лекций. 

3.2.2. Разработка заданий для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий). 

3.2.3. Подготовка к изданию (в том числе в электронном формате) конспектов 

лекций, сборников для практических и лабораторных занятий, раздаточного материала для 

лекционных и практических занятий, видеозаписей, теле-лекций, других учебно-

методических материалов, включая методические материалы по выполнению курсовых и 

дипломных проектов и работ, выпускных работ. 

3.2.4. Подготовка к изданию, доработка к переизданию учебников и учебных пособий, 

в том числе электронных. 

3.2.5. Участие в разработке и корректировке ОПОП и ее составляющих по 

специальностям и направлениям подготовки.  

3.2.6. Участие в разработке и корректировке программ дополнительного 

профессионального образования и их составляющих.  

3.2.7. Разработка рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам и практикам. 

Актуализация рабочих программ по учебным дисциплинам и практикам. 

3.2.8. Постановка новых и модернизация действующих лабораторных работ. 

3.2.9. Работы, связанные с применением информационных технологий в учебном 

процессе (разработка задач, подготовка компьютерных программ, адаптация пакетов 

программ для учебного процесса, отладка программ, создание и сопровождение курсов с 

использованием электронных ресурсов и т.п.). 

 

3.3. НАУЧНАЯ РАБОТА 

3.3.1. Выполнение госбюджетных научно-исследовательских работ по плановой или по 

инициативной тематике. 

3.3.2. Написание и подготовка к изданию научных статей, монографий. Подготовка 

выступлений, докладов и участие в научных конференциях. 

3.3.3. Создание и оформление объектов интеллектуальной собственности. 

3.3.4. Рецензирование и экспертиза научных материалов, в том числе диссертационных 

исследований на соискание учёной степени. 

3.3.5. Работа в редколлегиях научных журналов. 

3.3.6. Участие в организации проведении научных мероприятий (конференции, 

выставки, олимпиады, семинара, круглого стола, форума, конгресса, симпозиума) для 

продвижения результатов научных исследований университета. 

3.3.7. Участие в формировании заявок на гранты для выполнения научно-

исследовательских работ. 

3.3.7. Руководство научно-исследовательской работой студентов вне учебного плана. 

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.4.1. Работа в качестве заместителя руководителя учебного структурного 

подразделения по учебной, методической или по научной работе, по работе с аспирантами, по 

работе с иностранцами, по гражданской обороне и др. 

3.4.2. Работа в Учёном совете вуза, института, диссертационном совете, участие в 

заседаниях кафедры, советов института. 

3.4.3. Участие в заседаниях структурного подразделения, заседаниях советов института 

и университета, диссертационных советах 

3.4.5. Работа в научно-методических советах, президиумах и советах учебно-

методического объединения и других постоянных или временных советах, рабочих группах. 

3.4.6. Работа в учебно-методическом совете, участие в методических совещаниях. 

3.4.7. Организация взаимодействия с работодателями. 



3.4.8. Участие в мероприятиях по продвижению имиджа университета. 

 

3.5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3.5.1. Руководство студенческой академической группой. 

3.5.2. Подготовка студентов к участию в творческих конкурсах, фестивалях, концертах. 

3.5.3. Участие в профориентационной работе университета. 

3.5.4. Участие в работе по мониторингу трудоустройства выпускников. 

3.5.5. Руководство регулярными кружками (сообществами) обучающихся. 

3.5.6. Организация и проведение внеучебных мероприятий: культурно-массовых, 

творческих, спортивных, просветительских, воспитательных. 

 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

ПРОФЕССОРКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

1. Ответственными за соблюдение педагогической нагрузки являются заведующие 

кафедрами и директора институтов. 

2. Преподаватель обязан обеспечить соответствующей учебно-методической 

документацией все виды работ, перечисленных в разделе «Учебная работа». 

3. Срок формирования отчётов о выполнении индивидуальных планов за прошедший 

учебный год и планируемого распределения педагогических поручений на следующий 

учебный год устанавливается до 30 июня. 

4. Учебно-методическое управление в течение года вправе проводить выборочный 

контроль выполнения педагогической нагрузки профессорско-преподавательским составом в 

учебных структурных подразделениях институтов. 


