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п о л оЖ'Е"'Ё'йЕ
о нормиDовании и расчете объема ччебной работы и основных видах

работо выполняемых профессорско-преподавательским составом

1 Общие положения
1.1 Щля профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО Костромской

ГСХА устанавливается 3 6-часовая рабочая неделя.
1.2 Продолжительность рабочего времени, устанавдиваемого работодателем

для лиц, работшощих по совместительству, не может превышать 4 часов в день и 1б
часов в неделю.

1.3 Лекционные часы рассчттгываются на поток. Разделение студентов на
потоки опредеJIяется особенностями основных образовательных проtрамм.

,, 1.4 Под термином (группа> подразумевается академическая группа
численностью 20 -25 человек.

1.5 Практические зашIтиrI рассчитываются на группу. Если число студентов в
группе 25 и больше, то допускается деление группы на две подцруппы, при
обоснованном представлении методической комиссии факультета.

1.б Лабораторlше зiluIтия рассчитываются на подгруппу9 к€к црilвI,IJIо,
численностью 8-12 человек. Если tIисло студентов в группе cocTaBJuIeT 14 и меньше, ю
деление на подцруппы не цроизводrгся, и лабораторные заIuIтиrI рассчитывtlются на
групгý,.

1.7 Учебная нацрузка педагогичоским работникам устанавливается в
зависимости от кваJIификации :

- по программам высшего образованw|- до 900 часов;

- по программам среднего профессионiшьного образован до 720 часов.
1.8 Снижение объема учебной нагрузки докторам наук регламентиру9тся

Положениом о дифференцированном подходе к определению учебной нагрузки
докторов наук (угв. 20.06.20|4 г., протокол Ns б заседания Ученого совета академии).

1.9 К видам организационно-методических работ, выполнение которых может
являться основанием дJuI снижениrI объема нагрузки в пределах штата кафедры по
разделу 2 <Учебная работа), относятся:

-работа в системе управJIени;I академией (рекгор, прорекгор, заN{еститель
прорекгорq начаJIьник иJIи руковомгель отде.па декtшI, заN{еститель декана и др.);

- работа в системе управлеция кафедрой (заведующий кафедрой);

-работа в приемной комиссии (ответственный секретарь, заместитель
ответственного секретаря).

1.10 Щаrпше нормы разработаrш дIя тра,щпцаонной лсшц{онно-семшtарской
технологии обучеrпrя и цредItr}начены дuI всех форм обl"rения, вкIIюча;I экстернат.

1.11 Учет объема учебной работы штатных преподавателейо а также ошIаты
труда преподавателей-почасовиков производится из расчета фактически затраченного
времени, но не свыше установленных норм.

1.12 Распределение общего числа часов, выдеJuIемых на кФкдого дипломникц
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между отдельными кафедрами производится решением методических комиссий 

факультетов. 

1.13 Планирование и выполнение основных видов работ преподавателя 

отражается в индивидуальном плане, составляемом на учебный год. 

2 Учебная работа 

№ Виды работ Норма времени в часах Примечания 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия 

2.1 Чтение лекций 1 час за 1 академ. час  

2.2 
Проведение практических 

занятий, семинаров 
1 час на группу за 1 академ. час  

2.3 

Занятия студентов  

и аспирантов по  

иностранным языкам 

1 час 

на подгруппу за 1 акад. час 

Численность подгруппы 

не менее 8 чел. 

2.4 
Проведение 

лабораторных работ 

1 час на группу (подгруппу)  

за 1 академ. час 

Численность подгруппы 

не менее 8 чел. 

2.5 

Проведение тематических 

дискуссий,  

научно-практических 

конференций, деловых 

игр, анализа конкретных 

ситуаций, решения  

производственных задач 

и т.д. 

1 час за 1 академ. час  

каждому преподавателю,  

участвующему в проведении 

Количество  

преподавателей  

определяет руководство 

образовательного  

учреждения 

2.6 

Проведение выездных 

тематических занятий  

на предприятиях  

и в организациях 

1 час за 1 академ. час на группу  

Консультации 

2.7 

Проведение  

консультаций  

по учебным  

дисциплинам 

От общего числа лекционных 

часов на изучение каждой  

дисциплины по учебному плану 

на 1 группу: 

5% — по очной форме обучения; 

1,5% — по заочной форме  

обучения и экстернату 

 

2.8 

Проведение 

экзаменационных 

консультаций 

Перед вступительным  

испытанием — 2 часа на поток, 

перед промежуточной  

аттестацией — 2 часа на группу 

 

2.9 

Индивидуальные  

устные и письменные 

консультации  

для студентов 

До 0,25 часа  

на одного студента в год  

на дисциплину 

Перечень дисциплин,  

по которым проводятся 

консультации, 

определяются ректоратом 

по представлению 

методических комиссий 

факультета 

2.10 

Проверка работ  

на вступительных  

экзаменах 

0,15 часа на каждую работу 

Выборочная проверка 

до 10% объема общего 

количества работ 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

Контроль 

2.11 

Прием устных  

и письменных экзаменов 

в процессе освоения 

образовательных 

программ 

0,35 часа на студента;  

государственный экзамен —  

1 час на каждого студента 

 

2.12 

Прием зачетов  

по дисциплинам,  

предусмотренным  

учебным планом 

0,25 часа 

на одного студента 
 

2.13 

Проверка и прием  

контрольных,  

расчетно-графических 

работ, расчетных заданий 

и рефератов 

До 0,4 часа на одно задание,  

но не более 1 часа  

на одного студента  

на дисциплину в семестр 

Перечень дисциплин,  

по которым  

выполняются данные 

виды работ,  

определяется  

ректоратом по  

представлению  

методических комиссий 

факультетов 

2.14 

Рецензирование  

контрольных работ  

студентов-заочников 

0,3 часа на одну работу  

2.15 
Государственные 

экзамены 

0,5 часа на одного  

экзаменующегося  

каждому члену ГЭК 

 

2.16 

Рецензирование реферата 

в аспирантуре  

и материалов  

диссертационного  

исследования  

докторантов 

3 часа 

за 1 печатный лист 
 

2.17 

Прием вступительных 

экзаменов в аспирантуру 

и кандидатских  

экзаменов 

1 час на одного поступающего 

или аспирата (соискателя)  

по каждой дисциплине  

каждому экзаменатору 

 

2.18 

Экспертиза  

диссертационных  

исследований  

на соискание  

ученой степени 

Кандидатские работы — 3 часа; 

докторские работы — 5 часов 
 

2.19 

Прием устных  

и письменных  

вступительных экзаменов 

и выпускных экзаменов 

на подготовительных  

отделениях 

4 часа на проведение экзамена  

на поток поступающих; 0,3 часа 

на проверку каждой письменной 

работы; 0,25 часа каждому  

экзаменатору на каждого 

экзаменующегося на устном 

экзамене 

Работу проверяет один 

преподаватель 

2.20 
Перепроверка работ на 

вступительных экзаменах 
0,2 часа на каждую работу 

Выборочно 10% от 

общего числа работ 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

2.21 

Рецензирование  

и консультирование  

рефератов по  

дисциплинам основной 

образовательной  

программы  

высшего образования 

0,5 часа 
Работу проверяет  

один преподаватель 

Практика 

2.22 

Руководство учебной, 

производственной  

и преддипломной  

практиками (в т.ч.  

с проверкой отчетов  

и приемом зачета) 

5 часов 

за рабочий день на группу  

(подгруппу) 

Численность групп  

определяется  

методической  

комиссией 

2.23 

Руководство практикой, 

проводимой по 

индивидуальным планам 

0,5 часа в неделю  

на каждого студента 
 

Руководство 

2.24 
Руководство 

факультетом 

Аудиторная нагрузка 300 часов 

декану факультета 

200 часов заместителю  

декана (1 зам. декана) 

150 часов заместителю декана  

(2 зам. декана) 

 

2.25 

Руководство кафедрами 

(в т. ч. разработка  

учебных планов,  

планирование и контроль 

учебной нагрузки,  

посещение занятий  

профессоров и доцентов 

кафедр 

Штатному заведующему  

40 часов в год 
 

2.26 

Руководство,  

консультации,  

рецензирование  

и прием защиты  

курсовых работ 

1,2 часа на работу 
Число курсовых работ 

не более 5 в семестр 

2.27 

Руководство,  

консультации,  

рецензирование  

и прием защиты  

курсовых проектов 

2,2 часа на один проект  
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 

2.28 

Руководство,  

консультации,  

рецензирование  

выпускной  

квалификационной  

работы специалиста и 

участие в работе ГАК 

35 часов на каждого студента 

выпускника, в т.ч.: руководство  

и консультации 26 часов, 

рецензирование — 4 часа,  

председателю ГАК — 1 час,  

членам ГАК — до 4 часов,  

по 30 минут на каждую ВКР. 

Консультирование по разделам 

ВКР от 0,5 до 5 часов на студента 

на период выполнения 

выпускных квалификационных 

работ 

За одним  

руководителем  

закрепляется  

до 8 выпускников. 

Число членов ГАК  

не более 8 человек 

В зависимости  

от специфики  

консультаций,  

но не более 26 часов  

на работу 

2.29 

Руководство аспирантом 

(в том числе  

при 2 руководителях) 

50 часов в год 
Утверждено приказом 

от 27 03.1998 г. № 814 

2.30 
Научные консультации 

докторанта 
50 часов в год 

Утверждено приказом 

от 27.03.1998 г. № 814 

2.31 

Руководство,  

консультирование  

выпускных  

квалификационных  

работ бакалавров  

и участие в ГАК 

До 25 часов на каждого  

студента, в том числе 

руководство и консультирование 

20 часов; 

допуск к защите до 1 часа; 

председателю 1 час; 

членам экзаменационной  

комиссии до 4 часов,  

по 0,5 часа на каждую ВКР. 

Консультирование по разделам 

ВКР от 0,5 до 5 часов на студента 

на период выполнения ВКР 

В зависимости  

от специфики  

консультаций,  

но не более 26 часов  

на работу 

2.32 
Руководство приемной 

комиссией 

Аудиторная нагрузка 400 часов 

ответственному секретарю  

приемной комиссии; 

250 часов заместителю  

ответственного секретаря 
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3 Учебно-методическая работа 

3.1 Преподаватель обязан обеспечить соответствующей учебно-методической 

документацией все виды работ, перечисленные в разделе 2 «Учебная работа». 

3.2 Учебно-методическая работа преподавателя включает: 

– разработку и переработку рабочих программ дисциплин; 

– разработку и переработку фонда оценочных средств; 

– подготовку к изданию или переизданию необходимой учебной и учебно-

методической литературы; 

– разработку заданий на практику, расчетно-графическую работу, курсовую 

работу (проект), выпускную квалификационную работу и др.; 

– разработку электронного учебно-методического комплекса для 

дистанционного обучения; 

– разработку учебно-методических материалов для интерактивных занятий; 

– разработку рейтинг-планов дисциплин; 

– подготовку к занятиям (составление и переработка конспектов лекций, 

конспектов практических и (или) лабораторных занятий); 

– рецензирование учебных и учебно-методических пособий и другие виды работ. 

 

4 Организационно-методическая работа 

4.1 Организационно-методическая деятельность преподавателя включает: 

– подготовку материалов и (или) участие в заседаниях кафедры, методической 

комиссии факультета, методической школы, ученого совета факультета, 

методического совета академии, Ученого совета академии; 

– подготовку и проведение семинаров, тематических выставок, олимпиад и 

других мероприятий по тематике учебных дисциплин; 

– исполнение обязанностей ответственного по кафедре или факультету за 

учебную работу, учебно-методическую работу, научно-исследовательскую 

деятельность, научно-исследовательскую деятельность студентов, воспитательную 

работу, комплексную оценку деятельности преподавателей и др.; 

– заключение договоров с предприятиями на прохождение практики студентами; 

– взаимное посещение занятий (в том числе подготовка и проведение открытых 

лекций); 

– подготовку выступления (или материалов в сборник) на научно-методические 

конференции, семинары, круглые столы и т.д.; 

– своевременное заполнение электронного журнала и других документов, 

регламентируемых Положением о модульно-рейтинговой системе и другие виды 

работ. 
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5 Научно-исследовательская работа 

5.1 Научно-исследовательская деятельность преподавателя включает: 

– выполнение научно-исследовательских работ; 

– подготовку кадров высшей квалификации; 

– обучение в аспирантуре и докторантуре; 

– защиту диссертации; 

– публикацию научных статей; 

– выступления на научных конференциях; 

– оформление патентов, свидетельств и других документов, регулирующих 

авторские права на интеллектуальную собственность, полученную в результате 

научных разработок; 

– переводы научной литературы с иностранного языка; 

– рецензирование научных статей, диссертаций, подготовку отзывов; 

– работу в диссертационном совете; 

– работу в редакционных советах по изданию сборника научных трудов; 

– работу по получению грантов по тематике научного исследования и другие 

виды работ. 

6 Научно-исследовательская работа студентов 

6.1 К научно-исследовательской работе со студентами относятся следующие 

виды работ преподавателя: 

– руководство постоянно действующим студенческим научным кружком; 

– подготовка студентов-докладчиков (или студенческих работ) на 

конференцию, выставку, олимпиаду; 

– подготовка и издание совместно со студентами научных статей; 

– подготовка и проведение студенческой научной конференции, семинара, 

круглого стола и другие виды работ. 

 

7 Воспитательная работа 

7.1 К воспитательной работе со студентами относятся следующие виды работ 

преподавателя: 

– работа в качестве куратора группы; 

– участие в конкурсе «Лучший куратор», в работе «Школы кураторов» и др. 

проектов; 

– участие в подготовке и проведении конкурсов, смотров и других культурно-

массовых мероприятий; 

– развитие социальной активности студентов; 

– организация и проведение спортивно-оздоровительной работы, пропаганда 

здорового образа жизни и внедрение физической культуры; 

– организация досуга и сферы общения студентов; 

– участие в работе учебно-воспитательной комиссии факультета и другие виды 

работ. 


