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ноРМы ВРЕМЕнИ на 202312024 ччебный
для расчета объема учебной работы преподаватеrIей скФ мтуси

нормы времени определены в соответствии с Приказом ректора мтуси.
обrций объем нагрузки составляет 15б0 час.

Должности и виды работ Учебная нагрузка (в часах)
- заведующий кафедрой 750
- профессор 800
- доцент 900
- старший преподаватель 900
- преподаватель 900
- ассистент 900

Вилы работ
Нормы Rремени а часах дJ-tя

расчёта нагрузки Примечание

l 2 3
l. Чтение -llекций. l час за l академический час
2. Провеление лабораторных рабоi
обучающихся.

l час на полгруппу за l
академический час.

На группу с количеством
студентов более lб чел.
планируется 2 преподавателя. На
групгry из 16 и менее чел.

З. Провел.ение практических занятий и

сем инаров обучающихся.
l час на группу за l академический
час.

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

физическая культура -
формируются группы с учетом
состояния здоровья, физического
рiввития и физической

4. Объединение групп для
совместного проведения практических
занятий, лабораторных работ и
сем инаров.

l час на группу за l академический
час.

Численность обучающихся в

учебных группах

устанавливается с учетом
применяемых образовательных
технологий и матери€цьно-
технического обеспечения.

5. Провеление текущих консультаций
по учебным дисциплинам.

от общего числа лекционных часов
на изучение каждой дисциплины по

)пl. плану на группу:
- 5О/о по очноЙ форме обучения;
-l0% по заочной форме обучения.



виды работ
Нормы времени в часах для

расчёта нагрузки Примечание

l 2 J
6. Провеление предэкзаменационны х
консультаций.

2 часа на группу.

7. Приём зачётов предусмотренных

учебным планом, кроме кафелры физ,
воспитания для студентов очной
формы обучения

!,ля заочной формы обучения по
кафелре физ. воспитания

0,25 часа на l студен.га

0, l часа на l студента

Щля кафелры ОНП по

дисциплине физическая кульryра
накоп ител ьный зачёт проводится
в каждом семестре на учебных
занятиях по мере выполнения
студентами установленных
нормативов

8. Приём экзаменов и

лифферен чированны х зачетов
0,4 часа на l обучающегося По текущим планам.

9. Проверка и рЙЙЙование
контрольных работ студентов
заочников.

U,J часа на одну работу.

l0. Собеседование по контрольным
работам студентов-заоч ников,

0,15 часа по одной дисциплине на 1

этудента в семестр.
l l. Повторная работа по п. l0 Z0% от общего объема времени

lроверки и рецензирования
(онтрольных работ,

l2, Проверка ВКР заведующим
кафелрой для бакалавра ),5 часа на каждую работу
l 3, Руковолство, консультации,

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

1,6 часа на рабоry;
2,5 часа на работу.

В т.ч. O,З часа на приём каждому
из 2 преполавателей.

l4. Повторная работа по п. tJlБочнБ
форма обучения

l5% от времени на руководство,
консультации и рецензирование Кр

I 
l5. Руковолство, конфпьтации,|,

| рецензирование, приём защиты
курсовых проектов:
очная форма обучения

заочная форма обучения

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

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

l6. Повторная работа по п.l5
заочная форма обучения

20Yо от объёма времени на

ру ководство. консул ьта ци и,

рецензирование КП,
l7. Руковолстuо у"еОпоИ прuпr"ЙГГ
проверкой отчётов и приём зачётов
для студентов очной формы обучения

J часа за рабочий день на группу
более | l чел.,

1,5 часа за рабочий день на группу
менее l l чел.

l 8. Руковолство реО"о;1;;;;;r-
проверкой отчётов и приём зачётов
дJlя студентов заочной формы
обучения

U,5 часа на l сryдента с у{етом
зачёта;

l час на одного студента с учетом
зачёта,

,Щля сryлентов, работающих по
специальности;

.Щля стулентов, работающих не по
специ€lльности,



Вилы работ
Нормы времени в часах для

расчёта нагрузки Примечание

l 2 3
l9. Руководство всеми видами
практик (кроме учебной и
преддипломной).

0,5 часа на l сryдента с учетом
зачёта;

1 час на одного студента с учетом
зачёта.

.Щля сryлентов, работающих по
специ€}льности;

.[Iля всех сryдентов очной формы
обучения студентов и сryдентов
заочной формы обучения,

работающих не по специaшьности.
20. Руковолство преддипломной
практикой,

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

Бакалавров.

2l. Руковолство ВКР бакалавра 20 часов .Щопускается руководство ВКР не
более l2 человек на руководителя

22. Работа в комиссии IIо зашите
вы пускных квалификачионных работ
(ВКР);

бакалавра

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

работодателей) на олного студента.
l час-председателю ГЭК на одного
студента;

Распрелеление часов между
кафелрами д.пя работы в комиссии
по защите ВКР опрелеляет декан.

23. Рецензирование ВКР бакалаЙ 2 часа на одну работу.

нормы времени для планирования учебно-методической работы преподавателей СкФ мтуси
Вилы работ

Нормы времени в часах для
расчёта нагрузки Примечание

l 2 _)

l. Подготовка к лекциям по новым
дисциплинам

2,0 часа на l час лекции

2. Подготовка к лекциям по
читаемым дисциплинам

1,0 час на l час лекции

3. Подготовка к практическим
занятиям по новой дисциплине

1,0 час на l час занятий

4. Подготовка к практическим
занятиям по дисциплине

0,5 часа на l час занятий

5. Подготовка к лабораторным
занятиям

0,25 часа на l час занятий

6. Подготовка к лабораторным
занятиям с использованием

учебных программных
компьют9рных модулей

0,5 часа на l час занятий

7. Провеление дополнитсл ьных
консультаций, вы пол нен ие
студентам и пропущенны х
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. кафелрой

9. Написание учебного пособия 75 часов за l п.л.

з



виды работ Нормы времени в часах для
расчёта нагрyзки Примечание

l 2

4 ч. на лекцию

J

одна лекция - не менее l 5
слайдов

l 0. Разработка электронных слайдов
для курса лекций

l l. Написание методических
указаний по выполнению
вы пускных квмификачионных
работ (ВКР)

75,0 часов за lп,л, подготовка методических
рекомендаций по выполнению
выпускных квалификационных
работ (ВКР)

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

l З. Написание йетоди"ес*их
указаний для проведения
практических занятий

30,0 часов за lп.л.

l 4. Написание методических
указаний для выполнения
лабораторных работ

30,0 часов за l п.л,

l 5. Написание 
"ЙЙи.r"сn"xуказаний по обеспечению и

организаци и самостоятельной
работы студентов по отдельной
дисциплине

30,0 часов за l п.л.

l 6. Перерабоrкi 
"БЙЙес*ихуказаний l5 часов за l п.л.

l7. Разработка раGБчЙ про.ра",мТ
оценоч ных материалов по
дисциплине

25 часов на одну программу

l 8. Разработка рабочих программ и
оценочных материЕUlов по
учеб но й/производ9твенной практике

20 часов на l программу

l9. Разработка теiЙБtх заданий для
компьютерного контроля знаний
стчденl-ов

0,2 часа на одно ТЗ

20, Разработка экiаr,енuционных
билетов для студентов 20 часов за комплект

Нормы времени для планирования научно-методическоЙ работы преподавателей СКФ мтусИ
Вилы работ Нормы времени в часах для

расчёта нагрузки Примечание

i 2 J
l. Участие в научныiкЙffiffi[
семинарах По факry, но не более 15 час в год

z.. у|здание монографий:
- в центрtшьных и зарубежных
издательствах;
- в СКФ МТУсИ.

до l00 час. на l п.л.

до 70 час. на l п.л.

При условии выполнения
работы без доп. оплаты

3. Публикачия науffiД статьи в
- журналах, рекомендованных ВДК;
- лрочих журналах.

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



НОРМЫ ВРеМеНИ ДЛЯ ПЛанироввния организационно-методической работы преподаватепей скФ
мтуси

Вилы работ Нормы времени в часах для
расчёта нагрузки Примечание

l )
з

l. Подготовка мат9римов и участие:
- в Ученом совете СКФ МТУСИ до 30 часов за уч.

ло 20 часов за уч.

,т

год
2. Участие , заседапЙ* ЙФБдЙ

3, Участие, нау"ной 
" 

научно-
методической конференциях,
семинарах (без выступления)

З часа на l мероприятие

4. Работа в приёмной комиссии
(составление билетов) 3 часа на билет

5. Руковолство сryленческим
научным кружком. до 30 часов

6. Взаимное йБййе з"н"пrй (с
оформлением в журн€lле взаимных
посещений)

z часа на посещение
до l2 часов в rl. году минимум 2 посещения

7.Профорие@
- подготовка и участие в проведении
дня открытых дверей СКФ МТУСИ

по 4 часа на одно мероприятие не более 4 человек с кафелры

- выезд в учебные заведения
(с прелставлением документов) 6 часов на l выезд

- подготовка и проведение встреч со
студентами и школьниками

часа на каждое мероприятие

Нормы времени для планирования научно-исследовательской работы преподаватепей СКФ мтуси

виды работ Нормы времени в часах длfl
расчёта нагрузки Примечание

l 2 J
l. Подготовка и обойение
резул ьтатов науч ных исследований
- заявки на изобретение

до l00 часов на l заявку

- отчет о НИР
до 50 часов

- тезисов докладов
до l 5 часов

- статьи (локлала) в сборнике СКФ
мтуси 30 часов на l статью
2. Реuензирование-
-учебников, учебных пособий 0,5 часа за l стр, рецензируемого

текста
-докторской диссертации

l час за l стр. текста
_ кандидатской диссертации

0,75 часа за 1 стр. текста
научных статей, конкурсных работ 0,1 часа на l стр. текста

3. Написание отзывов nu
авторефераты З часа на l работу
4. Подготовка заrв*ц naTeHTa,
программы 24 часа на l заявку

tr



Нормы времени в часах для
расчёта нагрузки Примечание

5. Руководство поййнrо
ДеЙСТвующим студенческим
научным семинаром (СНО, при
налич ии плана, утвержденного

2часа на l мероприятие

6. Подготовка студентов -
докладч иков на конференчию
- регионiчIьную до 30 часов на l доклад

7. Подготовка сrуле"йских раоот на
конкурсы (выставки)
_ международный до l20 часов на l рабоrу
- российский

до l00 часов на l рабоry

до 75 часов на l работу

до 30 часов на l работу

0l марта 202З г.
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l 2 з

_ вузовскую
до l5 часов на доклад

- областной или горолской

- вузовский


