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НОРМЫ ВРЕМЕНИ Ha2022l2023 учебный год
дш расчета объема учебной работы преподавателей СКФ МТУСИ

Нормы времени определены в соотl]етствии с Приказом ректора МТУСИ.
Общий объем нагрузки cocTaBJuIeT l5б0 час.

Щолжности и виды работ Учебнм нагрузка (в часах)
- заведдощий кафедрой 900
- профессор 900
- доцент 900
- старший цреподаватель 900
- преподаватель 900
- ассистент 900

Нормы времtени в часах дJtя

расчётtr нагрузки

l час за l академический час
2. Проведение лабораторlшх работ l час наподрушryза l На груrшу с коли.tеством студентов

16 чел. планируется 2
преподавателя. На группу из lб и
менее чел. rшанируется 1

и семинаров обучающюкся.

3. Проведение практическrж занятий l час на групrry за 1 академический
час.

По кафелре ОНП дисцишпrна ИНО
группа делится на 2 подгруппы если
группа более lб человек, по

физическая кульцlра 
-

ируются групrш с учетом
здоровья, физического

подпотовленности обучающril(ся.

занятий,

работ и семинаров.

l час на груrшу за 1 академический
час,

Численность обуIаюпдlо<ся в

уtебных группах устанtлвливается с

учетом применяемых
образовательных технологий и
материаJIьно_техншIес копо
обеспечения.

5. Провепение текущшх
консультаIIий по 1чебrшм
дисщrrши+ам.

от общего числа лекционных часов
на l.rз)п{ение каж,цой дисциIlлины по

- 5Оlо по очноЙ форме об1"lения;
-l0% по заочной форме обучения.

2 часа на групгry.

Виды работ Примечание

1 2 J
l. Чтение лекций.

б. Проведение
предэкзам€национных
консультаций.



виды работ
Нормы вреrilенп в часах дJrя

расчёпr нагрузкп Примечание

l 2 J
7. Приём зачётов предусмотренных

уrебrшм планом, кроме кафелры

фlв. воспитания Nlя студентов
очной формы обуtения

,Щля заочной формы обучения по
кафелре физ. воспитания

0,25 часа на l студента

0,1 часа на l сryцеrrга

flrи кафелры ОНП по дисщшIJIине

фrвическая культура накоrпrтвльrшй
зачёт rrроводится в кФIцом семестре

на учебtшх занятиD( по мере

выполнения студентап{и

установJIенных нормативов

8. Приём экзаменов и лифф. зачетов 0,4 часа на l обучающегося Потеryщш.r Iшанам.
9. Проверка и рецензирование
коtпрольных работ сryдентов
заочников,

0,3 часа на од{у рабоry.

l0. Собеседование по контрольным

работам студентов-заочников.
0,15 часа по однrэй дисrцгшине на l
студента в семес|т.

l l. Повторная работа по п. 10 20Yо От общего оlбъема времени
проверки и рецензирования
контрольных работ.

12. Проверка ВКР завелующlлrл
кафелрой дtя бакшавра 0,5 часа на каждrю рабоry.
13. ýковолство, консультации,

рецензирование, приём защиты
курсовых работ:
заочн€ш форма обуtения
очнм форма обуIения

1,6 часа на рабоlу;
2,5 часа на рабоrу.

В т.ч. 0,3 часа на приём ках<дому rB 2
преподаватыlей.

14. Повторная работа по п. 13

заочная форма обуtения
15% от времени на руководство,
консультации и jрецензировашrе КР

l 5. фковолство, консультации,

рецеIвирование, приём защиты
курсовых проектов:
очная форма обуrения

заочнaи форма обучения

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

В mм числе 0,4 часа на rrриём
каждому из 2-х преподавателей.

16. Повторнм работа по п.l5
заочнаrI форма обуlения

20О/о от объёма времени на

руководство, консультации,

рецензирование Кп.

17. ýководство учебной практикой
с проверкой отчётов и приём зачётов

дш студентов очной формы
обуlения

3 часа за рабочшfi день на группу
более ll чел.,

1,5 часа за рабочld день на группу
менее ll чел.

l8. Щковолство учебной практикой
с проверкой отчётов и приём зачётов
дIя студентов заочной формы
обучения

0,5 часа на l сryцеrпа с у{етом
зачёта;

l час на одного студента с учетом
зачёта.

Щдя сryлеtrюв, работаlощtок по
спеIцIаJIьности;

,Щля сryлекгов, работающrо< не по
спеIц{аJIьности.



Виды работ
Нормы вреllдени в часах для

расчёта нагрузкIl
Примечание

l 2 J
18. Руководство
всеми видами практик (кроме

учебной и преддшшомной).

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

l час на одного студента с учетом
зачёта.

l[пя сryлентов, работающих по
специa[дьности;

,iРlя всех студентов очной формы
обlчения студентов и студентов
заочной формы обу.rения,

работающюi не по специ€tльности.
20. ýковолство цреддипломной
практикой.

0,25 часа на одного студента-

дишIомника включ,Ul приём зачёта.

Бакшtавров.

21. Руководство ВКР бакалавра 20 часов ,Щопускается руководство ВКР не

более 12 человек наруководителя
22.Работа в комиссии по защите
выпускных ква-тtификаrшонных

работ (ВКР):
бакалавра

0,4 часа на кalкд,ого члена комиссии
(число членов кl)миссии из

штатного состава кафелр не более 2
и 2-х специали()тов -

представителей работодателей) на
одного студента..

1 час-председателю ГЭК на одного
студента;

Распределение часов между
кафедрами дlя работы в комиссIли по
защите ВКР определяет декан.

23. Рецензирование ВКР бакалавра 2 часа на одну рабоry,

нормы времени для планирования учебно-меlгодической работы преподаватепей СкФ мтуси

виды работ
Нормы времени в часах для

расчё,та нагрузки Примечание

l 2 J
1. Подготовка к лекциrIм по новым
дисциплинам

2,0 часа на 1 час лекции

2. Подготовка к лекциям по
чштаемым дисциплинам

1,0 час на 1 час лекции

3. Подготовка к практшrеским
зашпLuIм по новой дисциплине

1,0 час на l час занятий

4. Подготовка к практшIеским
зашtтиrlм по дисциппине

0,5 часа на 1 ,,Iac занятий

5. Подготовка к лабораторным
заIUIтиям

0,25 часа на l час заrrятий

6. Подготовка к лабораторным
зашIтиям с использованием

учебtшх программных
компьютерных модулей

0,5 часа на l ,rас занятий

7. Проведение дополнительных
консультаций, выполнение
студентzлми проrryщенtшх
лабораторных занятий под

руководством преподавателя

по факry, но не более 50 часов в
гоД

8. Разработка и модернизациrI
деЙствующих практиЕIескш( Е
лабораторных работ

100-150 час
На усмотрение зав. кафелрой



Вилы работ
Нормы временп в часах дJlя

расчВга нагрузки Примечание

l 2 J

9. Написание уlебного пособия 75 часов за 1 п.л.

l0. Разработка электронньtх слайдов
дlя курса лекций 4 ч. на лекцию одналекция-неменее 15

слаltдов
1 l. Написание методиtlеских
указаний по выполнению
выпускных квалификационньж
работ (ВКР)

75,0 часов за ],п.л.

Подготовка методическID(

рекомендаций пtl выполнению
выrryскньD( квалификационных
работ (ВКР)

1 2, Написание методиtIеских
указаний по выполнения КП (КР) 75,0 часов за l п.л.

l 3. Написание методиrIеских
укщаний дlя проведения
практшIески)( занятий

30,0 часов за ].п.л.

14. Написание методическшх
указаний для выполнениrI
лабораторlшх работ

30,0 часов за ] п.л.

15. Написание методшlеских
указаний по обеспечению и
организации самостоятельной
работы студентов по отдельной
дисциплине

З0,0 часов за ] п.л.

16. Переработка методическ}D(
указаний

15 часов за l п.л.

17. Разработка рабочшr программ и
оценочных материалов по
дисцишIине

25 часов на одну программу

l8. Разработка рабочш< программ и
оценочных матери€UIов по
учебной/производственной практике

20 часов на l программу

19. Разработка тестовых заданий дlя
комIъютерного контроJlя знаний
студентов

0,2 часа на одlо ТЗ

20. Разработка экзЕlменационных
блшетов дIя студентов 20 часов за ко_мппект

Нормы времени дJIя пл8нирования научно-меI]одической работы препод8вате.гlей СКФ мтуси

Виды рвбот
Нормы времени в часах для

расчёта нагрузки Примечание

l 2 J

l. Участие в на)лных конференциюq
семинарах По факry, но не более 15 час в год

2. Издание монографий:
- в центаJIьных и зарубежlшх
издательствах;
- в СКФ МТУси.

до 100 час. на 1 п.л,

до 70 час. на l п.л.

При условии выполнения
работы без доп. оIшаты

5. ПубликаIшя научной статьи в
- журн€шах, рекомендованных ВАК;
_ прочих журналах,

до 50 час. на l п.л.
до 30 час. на l п.л.



м:tуси

Впды работ
Нормы в|ремени в часах дJtя

рас.lёта нагрузки Приллечанпе

l ,)
J

1. Подготовка материtшов и )пiастие:
- в Ученом совете скФ Мryси до 30 часов за уч. год

2. Участие в заседаниях кафелры
до 20 час:ов за yI. гOд

3. Участие в науrной и на)лно-
методической конференциях,
семиЕарах (без выстугшения)

3 часа на, 1 мероприятие

4. Работа в приёмной комиссии
(составление билетов) 3 часа на, бшrет В СООТВеТСТВИII С IUIaHOM

работы приёмной комиссии
5. ýководство студен.Iеским на)лным
кружком. до 30 часlов

6. Взаплное посещение занятий (с
оформлением вrt(ypнilIe взаимных
посещений)

2 часа на посещение
до 12 часов в r{. году минимум 2, посещеlшя

7. Профориентационнlul работа
- подготовка и участие в проведении
дIuI открытых дверей СКФ МТУСИ

по 4 часа на одно меро.приrIтие не более 4 человек с кафелры

- выезд в 1"lебные заведениrI
(с представлением документов)

6 часов на l выезд

- подготовка и проведение встреч со
студентами и школьниками

4 часа на каrкдое мероприятие

нормы временп дпя плацированпя организациошно-методической работы преподаватепей cklD

Нормы временп дшя планирования научно-исспедоватепьской работы преподsвателеil СКФ мтуси

Виды работ
Нормы времени в часах для

расчёта нагрузки Примечание

l 2 .,

1. Подготовка и обобщение результатов
науIных исследований
- зtUIвки на изобретение

до 100 часов на l заявку

- отчет о НИР
до 50 часов

_ тезисов докJIадов
до 15 часов

- статьи (доклада) в сборнике СКФ МТУСИ
30 ч.асов на 1 статью

2. Рецензирование
-уrебников, учебrшх пособий 0,5 чaca за 1 стр.

рец()нзируемого текста
-докторской диссертации l час за l стр. текста

- кандидатской диссертации
0,75 часа за l с,т. текста

- на)лных статей, конкурсных работ 0,1 часа на 1 crp. текста
3. Написание отзывов на авторефераты

3 часа на l рабоry



Нормы времени в часахллlя
расчёта нагрузкп

4. Подготовка заявки, патента, программы
24часа на 1 заявку

5. Руководство постоянно действующим
студеrг{еским научным семинаром (СНО, при 2часана l мероrrриятие

6. Подготовка студентов - докпOдqцхoз цз
конференчlло
_ региональнуо до 30 часов на l доклад

12. Подготовка студеrгIескlж работ на
конкурсы (выставки)
_ меж.ryнародный до l20 часов на l рабоry

до 100 часов на 1 рабоry

до 75 часов на 1 рабоry

до 30 часов на l рабоry

14 марта 2022 г.

Виды работ Примечание

1 2 3

- вузовскую
до l5 часов на локпал

- российский

- областной или городской

- вузовский


