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:Ы ВРЕМЕНИ на 202012021 учебный год
ема уrебной работы цреподавателей СКФ МТУСИ
и сПриказом ректора мтуси. общий объем нагрузки cocTaBJUIeT l560 час.

.Щ,олжности и виды работ Учебная нагрузка (в часах)
- заведующий кафедрой 900
- профессор 900
- доцент 900
- старший преподаватель 900
_ преподаватель 900
- ассистент 900

виды работ
Нормы времени в часах для

расчёта нагрузки Примечание

l 2
l. Чтение лекций. 1 час за l академический час

2. Проведение лабораторных работ
обlчающихся.

l час на подгрупtry за l
академический час.

На групгry с количеством
студентов более lб чел.

гtllап.tрусгся 2 преподаваreпя. На
груглIу в 16 и менее чел. гчlшшаруеrся 1

ш)епо.д€IкIтеIIь.
3. Проведение практическlо< занятиi
семинаров обучающихся.

и 1 час ша группу за l академический
час.

По кафелре оНП дисциплина
ИНо группа делится на 2

подгруппы если группа более 16

человек, по дисциплине

физическая культура - подгруппа
не менее l5 человек.

4. Объединение групп дJIя совместн
проведения практическ}rх занятий,
лабораторных работ и семинаров.

)го l час на групrry за l академический
час.

Не более 25 человек в группу.

5. Проведение текущих консультацI

учебным дисциплинам.
ипо от общего числа лекционных

часов на из}чение каждой
дисциплины по уч. плану на
групщ,:
- 5% по очной форме
обучения;
-l0% по заочной форме

6. Проведение предэкзаменационны
консультаций.

2 часа на групгrу.

7. Приём зачётов предусмотренных

учебным планом, кроме кафедры фл
воспитаниrI для студентов очной фо
обучен

.Щля заочной формы обучения по
кафедре физ. воспитания

3,

)мы

0,25 часа на 1 сryдента

0,1 часа на l сryдента

Щля кафелры ОНЛ по дисциплине
физическая культура
накопительный зачёт проводится в
каждом семестре на уtебшж
заIUIтиях по мере выполнениrI
студентами установленных
нормативов
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Виды работ
Нормы времени в часах для

расчёта нагрузки
Примечание

l 2 3
8. Приём экзамеЕов,

ЛИфференцированных зачетов.
0,4 часа на l об)л{ающегося По текущrлr,t IUIaHaJ\,l.

9. Проверка и рецензирование
контрольных работ студентов
заочников.

0,3 часа на одну работу.

l0. Собеседование по контрольныN

работам студентов-заочников.
0,15 часа по одной дисциплине на
1 студента в семестр.

l l. Повторная работа по п. l0 20yо от общего объема времени
проверки и рецензированиrI
контрольных работ.

l2. Проверка ВКР заведующим
кафелрой лля бакалавра

0,5 часа на каждую работу,
13. Руководство, консультации,

рецензирование, приём защиты
курсовых работ:
заочная форма обучения
очная форма обlчения

1,б часа на рабоry;
2,5 часа на рабоry.

В т.ч. 0,3 часа на приём каждому из
2-х преподавателей.

l4. Повторная работа по п. 13 заочt

форма обучения
ля l5o/o ОТ ВРеМеНИ На РУКОВОДСТВО,

консультации и рецензирование
l 5. Руковолство, консультации,

рецензирование, приём защиты
курсовых проектов:

очная форма обуtения

заочная форма обучения

3,5 часа на один проект по всем
видам работ;
2,З часа на один проект по всем
видам работ

В том числе 0,4 часа на приём
каждому из 2-х преподавателей.

16. Повторная работа по п.l5
заочная форма обучения

20Yо от объёма времени на

руководство, консультации,

рецензирование Кп.
17. Руковолство 1чебной практикоi
проверкой отчётов и приём зачётов

с 3 часа за рабочий день на группу
более l1 чел.,
1,5 часа за рабочий день на групщ,
менее 1 1 чел.

При гlятидневной рабочей неделе

18. Руководство
всеми видами практик (кроме учебr
преддипломной).

]ии
l час на одного студента
двухнедельная практика с учетом
зачёта.

фш бакаrrавров

19. Руковолство всеми видами lrрак
(не зависимо от продолжительностI
заочных факультетах.

,ики

)на
0,5 часа на l сryдента с )п{етом
зачёта;

l час на одного студента с учетом
зачёта.

fuя работающш( по
специaIJIьности;

Щдя работающих не по
специ€шьности.

20. Руководство преддипломной
практикой.

0,25 часа на одного студента-
дипломника вкJIючая приём зачёта.

Бака.павров.



виды работ
Нормы времени в часах для

расчёта нагрузки
Примечание

2 l. Руководство выпускной
квалификационной работой ба

.Щопускается руководство ВКР не
более 12 человек наруководителя

22,Работа в комиссии по защите
выпускных квалификационных
(ВКР):
бакалавра

0,4 часа на каждого члена
комиссии (число членов комиссии
из штатного состава кафедр не
более 2 и 2-х специалистов -

представителей работолателей) на
одного студента.
1 час-председателю ГЭК на одного
студента;

Распределение часов между
кафедрами дtя работы в комиссии
по защите ВКР определяет декан.

23. Рецензирование ВКР бакалавра 2 часа на одну работу.

Нормы времени в часах для
расчёта нагрузки Примечание

1. Подготовка к лекциrrм по новым
дисциплинам

2,0 часа на l час лекции

2. Подготовка к лекциям по ч

дисциплинам
1,0 час на l час лекции

3. Подготовка к практическим
занятиrlм по новой дисциплине

1,0 час на 1 час занятий

4. Подготовка к практическим
занятиям по дисцигIJIине

0,5 часа на l час занятий

5. Подготовка к лабораторным
занrIтиrlм

0,25 часа на l час занятий

6. Подготовка к лабораторным
занятиrIм с использованием
программных компьютерных моду

0,5 часа на l час занятий

7. Проведение дополнительных
консультаций, выполнение
студентами прогryщенных
лабораторных занятий под

руководством преподавателя

по факту, но не более 50
часов в год

8. Разработка и модернизация
ДеЙСТВУЮщих практических и
лабораторных работ

l00-150 час
На усмотрение зав.

кафедрой

Нормы времени для пла ирования учебно-методической работы преподавателей
мтуси

l 2 J

20 часов

Виды работ

l 2 J
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виды работ
Нормы временц в часах для

расчёта нагрузки

9. Написание методических
по выполнению выпускных
квалификационных работ (ВКР) 75,0 часов за l п.л.

Подготовка методшIеских

рекомендаций по выполненlло
выгryскных квалификационных
работ (ВКР)

10. Написание методических у
по выполнения КП (КР) 75,0 часов за l п.л.

l l. Написание методиlIеских
для проведения практических 30,0 часов за l п.л.

l 2. Написание методических
для выполнения лабораторных 30,0 часов за 1 п.л.

l3. Написание методических у
по обеспечению и организации
самостоятельной работы студе
по отдельной дисциплине

З0,0 часов за 1 п.л.

1 4. Переработка методических
указаний 15 часов за 1 п.л.

15. Разработка рабочих программ
дисциплине 25 часов на l программу

lб Разработка рабочих программ
учебной/производственной практи 20 часов на l программу

l 7. Разработка тестовых заданий
программированного конlроля зна
студентов

0,2 часа на одно ТЗ

l 8. Разработка экзаменационных
билетов:
- для студентов

20 часов за комrrлект

Вилы работ
Нормы времени в часах для

расчёта нагрузки

l. Написание и подготовка к
-1^tебного пособия

- методических указаний 75 часов за l п.л.

2. Разработка
электронных слайдов для курса
лекций

4 ч. на лекцию
одна лекцllrl -15 слайдов

3. Участие в на}п{ных конфере
семинарах По факту, но не более 15 час

в год

Нормы времени для пла ирования научно-методической
мтуси

работы преподавателеЙ

Примечание

2 J

Примечание

l 2 J



вшды работ
Нормы времени в часах для

расчёта наtрузки

4. Написание и подготовка к
монографий:
- в центральных и
издательствах;
- в СКФ МТУСИ.

до 100 час. на l п.л.

до 70 час. на 1 п. л.

при условии выполнения
работы без доп. Оrшаты

5. Публикачия научной статьи в
- журналах, рекомендованных в В
- прочих журналах. до 50 час. на l п.л.

до 30 час. на l п.л.

виды работ
Нормы времени в часах для

расчёта нагрузки Примечание

1. Подготовка материчrлов и уч
- в работе научно-технического,
- научно-методиtIеского
- диссертационном
- Ученом совете университета,
- совете факультета

по 30 часов за rr. год на каждый вид работы

2. Участие в заседаниях кафелры
20 часов в учебном году

З. Участие в научной и научно-
методической конференциях,
семинарах (без выступления)

3 часа на 1 мероприятие

4. Работа в приёмной комиссии
(составление билетов ) в соответствии с планом

работы приёмной комиссии

5. Руководство студенческим на}ч
кружком.

6. Взаимное посещение занятий (с
оформлением в журнале взаимных
посещений)

2 часа на посещение
ДО 12 часов в )лr. году минимум 2 посещения

7. Профориентационная работа
- подготовка и участие в проведе
д}ut открытых дверей Ун
факультета

по 4 часа на каждое
мероприrlтие

- выезд в учебные заведения (с
представлением документов) 6 часов на 1 выезд

- подготовка и проведение встреч
студентами и школьниками

4 часа на каждое мероприятие

Нормы времени планирования организационно-методической работы
преподавателей Мтуси

Примечание

2 3

l 2 э

3 часа на билет

30 часов



Нормы времени в часах для
расчёта нагрузки Примечание

l. Подготовка и обобщение
результатов научных исследован
- заявки на изобретение

l00 часов на l заявку

50 часов на 1 статью написание статей, докJIадов и

15 часов на l тезис
- статьи в местном сборнике

30 часов на l статью

2. Рецензирование
-у^tебников, учебных пособий,
нау{ных статей, диссертаций,

0,5 часа за l стр.
рецензируемого машинописного
текста

l час за 1 п.л.

0,75 часа за l п.л.
- на}п{ных статей, конкурсных

0,1 часа на l стр. текста

З часа на l работу

4. Подготовка заявки, патента,
24часа на l заявку

5. Руководство постоянно
деЙствующим студецческим на)л

СНО, при н€lличии

2часа на l мероприятие

6. Подготовка студентов -
докJIадчиков на конференцию
- регионirльную

30 часов на 1 доклад

1 2. Подготовка студенческцх
конкурсы (выставки)
- международный l20 часов на 1 рабоry

l00 часов на l рабоry

75 часов на l рабоry

Вилы работ
Нормы времени в часах для

расчёта нагрузки Примечание

1. Подготовка мероприятий ко
открытых дверей университета (с
участием студентов)

4 часа на одно мероприятие не более 4 человек с
кафелры

Нормы времени для плани ия научно-исследовательской работы преподавателей
мтуси

Нормы времени для план ия воспитатепьной работы преподаватеJIей мтуси

Виды работ

1 2 J

- статьи в центр€Iльной печати

_ тезисов докладов

_докторской диссертации

- кандидатской диссертации

3. Написание отзывов на
авторефераты

_ вузовскую
l5 часов на доклад

- российский

- зональный

- вузовскии
30 часов на 1 пяботv

l 2 J

зам. директора ,. Ul" -i А.Г.ЖукоВский


