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1. Общие положения 

1.1 Нормы времени для расчета объема работы, выполняемой педагоги-

ческими работниками, замещающими должности профессорско-

преподавательского состава (далее – педагогические работники) БГПУ 

им. М.Акмуллы, разработаны на основании: 

− Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-

ФЗ (далее – Трудовой кодекс),  

− Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273), 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-

ков, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ Минобрнауки Рос-

сии №1601); 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 мая 2016 г. №536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность» (далее – приказ Минобрнауки России 

№536); 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры» (далее – Порядок, утвержденный приказом №301), 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре)» (далее – Порядок, утвержденный приказом №1259), 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. №678 «Об утверждении номенклатуры должностей  педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

должностей руководителей образовательных организаций» (далее – ПП №678), 

− приказа Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 11 января 2011 г. №1н «Об утверждении единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководи-

телей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования"» (далее – квалификационные характеристики), 

− приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 8 сентября 2015 г. №608н «Об утверждении профессионального стан-

дарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования"» (далее – профессио-
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нальный стандарт преподавателя вуза), 

− Постановления Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации от 30 июня 2003 г. №41 «Об особенностях работы по совмес-

тительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и ра-

ботников культуры» (далее – Постановление 2003 года №41), 

− Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 г. №722-р План мероприятий - «Дорожная карта» "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки" (далее – «Дорожная карта на 2013-2018 гг.») 

и предназначены для использования исходных данных для расчета объе-

ма нагрузки, выполняемой педагогическими работниками БГПУ 

им. М.Акмуллы (далее – Университет), отнесенными к профессорско-

преподавательскому составу (далее – преподаватели вуза). 

1.2 Преподавателям вуза, согласно приказу Минобрнауки России №1601 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в 36 часов 

в неделю при шестидневной рабочей неделе, или в среднем 6 часов в день. 

1.3 Количество рабочих недель преподавателей вуза (при продолжитель-

ности ежегодного оплачиваемого отпуска в 56 дней) составляет 44 недели в 

году. 

1.4 Исходя из продолжительности рабочего времени в неделю, количест-

ва рабочих недель в году и с учетом количества официальных праздничных 

(нерабочих) дней в году (14 дней), объем работы, выполняемой преподавате-

лями вуза, составляет 1500 часов в год. 

1.5 В рабочее время преподавателей вуза в пределах 36-часовой рабочей 

недели в зависимости от занимаемой должности включается учебная (препода-

вательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогиче-

ская работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом преподавателя: методическая, подготовитель-

ная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, ра-

бота, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися (согласно приказа Минобрнауки России №1601).  

1.6 При определении учебной нагрузки преподавателей вуза в соответст-

вии с приказом Минобрнауки России №1601 устанавливается ее объем по вы-

полнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучаю-

щимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся. Учебная нагрузка преподавателей 

вуза включает в себя контактную работу обучающихся с преподавателем в ви-

дах учебной деятельности, установленных Порядком, утвержденным приказом 

№301, Порядком, утвержденным приказом №1259. 

1.7 Верхний предел учебной работы (учебной нагрузки), определяемый 

по должностям профессорско-преподавательского состава (согласно приказа 

Минобрнауки России №1601) устанавливается в объеме, не превышающем 
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900 часов в учебном году. Режим выполнения учебной (преподавательской) 

работы регулируется расписанием занятий. 

1.8 Режим выполнения преподавателем вуза обязанностей, связанных с 

научной, творческой и исследовательской работой, а также другой педагогиче-

ской работой, предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями, 

профессиональным стандартом и (или) индивидуальным планом (методиче-

ской, подготовительной, организационной, диагностической, работой по веде-

нию мониторинга, работой, предусмотренной планами воспитательных, физ-

культурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися), регулируется правилами внутреннего трудово-

го распорядка, планами научно-исследовательских работ, программами, гра-

фиками, иными локальными нормативными актами, в соответствии с которы-

ми выполнение указанных работ предусматривается как непосредственно в 

Университете, так и за его пределами (приказ Минобрнауки России №536). 

1.9 В качестве единицы измерения учебной нагрузки по должностям 

профессорско-преподавательского состава Университета устанавливается ас-

трономический час, равный 60 минутам. При этом при реализации образова-

тельных программ за единицу времени учебной нагрузки студента принимает-

ся академический час, равный 45 минутам. 

1.10 Величина зачетной единицы, используемой при расчете трудоем-

кости и реализации образовательной программы, устанавливается равной 36 

академическим часам (учебная нагрузка студента), что эквивалентно 27 астро-

номическим часам (учебная работа преподавателя вуза). 

1.11 Для определения учебной нагрузки преподавателя вуза академиче-

ские часы запланированной в учебных планах контактной работы обучающих-

ся с преподавателем переводятся в астрономические часы учебной работы 

преподавателя вуза путем умножения на 45 и деления на 60. 

1.12 Для определения учебной нагрузки преподавателей вуза ежегодно 

на начало учебного года по кафедрам университета, с учетом обеспечиваемых 

ими направлений подготовки и данными нормами времени устанавливается 

средний объем учебной нагрузки на одну ставку. 

1.13 Минимальный предел учебной нагрузки преподавателей вуза уста-

навливается дифференцированно (на 1 ставку) в зависимости от должностей 

профессорско-преподавательского состава, установленным ПП №678: 

− ассистент, преподаватель – 844 астрономических часа; 

− старший преподаватель – 788 астрономических часов; 

− доцент    – 778 астрономических часов; 

− профессор   – 684 астрономических часа; 

− заведующий кафедрой – 563 астрономических часа; 

− декан факультета/директор института – 470 астрономических часов. 

1.14 При формировании штатного расписания кафедра должна выдер-

живать контрольные лицензионные и аккредитационные нормативы по качест-

венным характеристикам профессорско-преподавательского состава курируе-

мой специальности (направления) в соответствии с требованиями федеральных 
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государственных образовательных стандартов: 

а) доля штатных научно-педагогических работников; 

б) доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля); 

в) доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации); 

г) доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

1.15 Режим рабочего времени и времени отдыха преподавателей вуза 

регламентируется в соответствии с Приказом Минобрнауки России №536 и ус-

танавливается правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным 

договором. 

1.16 Конкретные трудовые (должностные) обязанности преподавателей 

вуза (по должностям) определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями, разработанными в соответствии с квалификационными харак-

теристиками и с учетом требований профессионального стандарта преподава-

теля вуза.  

1.17 При распределении учебной нагрузки на кафедре необходимо опи-

раться на требования: 

а) квалификационных характеристик должностей руководителей и спе-

циалистов высшего профессионального и дополнительного профессионально-

го образования – для работников, избранных по конкурсу ранее 01 января 

2017 г., до вступления в силу соответствующего профессионального стандарта, 

нормативный характер требований, содержащихся в квалификационных харак-

теристиках, вытекает и из ст. 57 ТК РФ, и исходить из того, что: 

– чтение лекций должно поручаться только профессорам, доцентам и 

старшим преподавателям;  

– руководство курсовыми работами и ВКР, работа с аспирантами – толь-

ко доцентам и профессорам;  

– разработка рабочих программ дисциплин соответствует должностям 

старшего преподавателя, доцента, профессора, но не ассистента и преподавателя;  

б) профессионального стандарта педагога вуза, вступившего в силу с 

01 января 2017 года – в отношении лиц, занимающих должности профессор-

ско-преподавательского состава и принятых на работу после 01 января 2017 

года, и исходить из того, что: 

– к реализации программ аспирантуры (полностью) – не ниже должности 

профессора;  

– к реализации образовательных программ уровня магистратуры (полно-
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стью) могут привлекаться лица не ниже должности доцента;  

– к руководству практикой и ВКР бакалавров, проведению промежуточ-

ной аттестации уровня бакалавриата могут привлекаться лица не ниже долж-

ности доцента;  

– чтение лекций и разработка программ дисциплин по образовательным 

программам бакалавриата, руководство курсовыми работами допускается на 

уровне ассистента, преподавателя и старшего преподавателя. 

1.18 В целях повышения эффективности планирования учебной нагруз-

ки преподавателей вуза в соответствии с требованиями к выполняемым трудо-

вым функциям необходимо рациональное распределение учебной нагрузки 

штатных преподавателей дифференцированно по должностям исходя из закре-

пления рекомендованной доли аудиторных занятий (см. раздел 2 данного до-

кумента): 

− ассистент, преподаватель, старший преподаватель – не менее 80% 

учебной нагрузки; 

− доцент – не менее 50% учебной нагрузки; 

− профессор, заведующий кафедрой, декан – не менее 40% учебной на-

грузки. 

1.19 С учетом специфики работы преподавателям вуза, в соответствии с 

приказом ректора совмещающим учебную работу с исполнением дополни-

тельных функциональных обязанностей, минимальный предел учебной на-

грузки на занимаемую основную ставку понижается: 

− у ученого секретаря Диссертационного совета – в два раза (в размере 

0,5 ставки); 

− у директора центра инклюзивного образования – на четверть (в раз-

мере 0,25 ставки); 

− у профессора «Академии математики» – в два раза (в размере 0,5 

ставки); 

− у исполнителей федеральных проектов, реализуемых вузом – на чет-

верть (в размере 0,25 ставки). 

1.20 Помимо штатных преподавателей вуза, в рамках выполнения тре-

бований ФГОС ВО в части привлечения работодателей, учебную нагрузку мо-

гут выполнять внутренние и внешние совместители, в том числе на условиях 

почасовой оплаты труда (по заявлению, см. приложении 1). Поскольку по тре-

бованиям ФГОС ВО одним из показателей качества кадрового состава, при-

влекаемого к реализации образовательной программы, выступает доля научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области), то учебную нагрузку 

внешних совместителей целесообразно формировать преимущественно из ча-

сов аудиторных занятий и практик, не допуская перекоса в сторону доля часов 

разного рода консультаций. 

1.21  Преподаватель вуза как педагогический работник имеет право на 
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внутреннее совместительство для выполнения в свободное от основной работы 

время другой регулярной оплачиваемой работы. При этом продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четы-

рех часов в день (Трудовой кодекс), что в годовой учебной нагрузке препода-

вателя составляет 0,5 ставки. 

1.22 Педагогическая работа преподавателей вуза на условиях почасовой 

оплаты (на основании заявления, см. приложение 1) в объеме не более 300 ча-

сов в год допускается в основное рабочее время (Постановление 2003 года 

№41) и учитывается только при выполнении ими форм учебной работы (см. 

раздел 2 данного документа). 

1.23 Учебная нагрузка преподавателей вуза для формирования индиви-

дуального плана определяется заведующим кафедрой. Индивидуальный план 

подписывается преподавателем вуза и заведующим кафедрой и утверждается 

на первом в учебном году заседании кафедры. Ответственность за правильное 

определение объемов всех видов работ в целом по кафедре, контроль за со-

ставлением и выполнением индивидуальных планов работы преподавателей 

вуза возлагается на заведующего кафедрой. 

 

2. Учебная работа  

(контактная работа обучающихся с преподавателем вуза) 
 

№ 

п/п 

Виды работ Норма времени в 

академических 

часах (учебная 

нагрузка студен-

тов, по программе 

«Нагрузка ка-

федр») 

Норма 

времени в 

астроно-

мических 

часах 

(учебная 

нагрузка 

препода-

вателя ву-

за, к оп-

лате) 

Примечания 

1 2 3  4 

Аудиторные занятия 

1 Проведений заня-

тий лекционного 

типа  

1 час на поток в 

соответствии с 

учебным планом 

0,75 ч Расчет часов лекций производится 

на поток. Под термином «поток» 

подразумевается совокупность 

учебных групп, объединяемых 

для чтения лекций, имеющих 

одинаковое содержание и объем 

аудиторных часов. Вносится в 

расписание занятий. Отметка о 

проведении вносится в журнал 

учёта посещаемости аудиторных 

занятий соответствующих акаде-

мических групп 

2 Проведение заня-

тий семинарского 

типа: практиче-

1 час на группу в 

соответствии с 

учебным планом 

0,75 ч Деление на академические группы 

производится в соответствии с ут-

вержденным контингентом на те-
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№ 

п/п 

Виды работ Норма времени в 

академических 

часах (учебная 

нагрузка студен-

тов, по программе 

«Нагрузка ка-

федр») 

Норма 

времени в 

астроно-

мических 

часах 

(учебная 

нагрузка 

препода-

вателя ву-

за, к оп-

лате) 

Примечания 

ские занятия кущий год. Вносится в расписа-

ние занятий. Отметка о проведе-

нии вносится в журнал учёта по-

сещаемости аудиторных занятий 

соответствующих академических 

групп 

3 Проведение заня-

тий семинарского 

типа: лаборатор-

ные работы 

1 час на подгруппу 

в соответствии с 

учебным планом  

0,75 ч Деление академической группы 

на подгруппы производится в со-

ответствии с учебным планом и 

утвержденным контингентом на 

текущий год. Вносится в расписа-

ние занятий. Отметка о проведе-

нии вносится в журнал учёта по-

сещаемости аудиторных занятий 

соответствующих академических 

групп. 

В случае привлечения натурщи-

ков для организации учебного 

процесса художественно-

графического факультета по те-

мам, предусмотренным програм-

мой дисциплины (рисунок, живо-

пись, скульптура) в рамках лабо-

раторных работ натурщикам оп-

лачивается по отдельной смете 

1 час на подгруппу в соответствии 

с учебным планом (на условиях 

почасовой оплаты). 

4 Проведение ау-

диторных заня-

тий (лекции, 

практические за-

нятия) по дисци-

плинам учебного 

плана для аспи-

рантов всех на-

учных специаль-

ностей 

1 час на группу 0,75 ч Количество аспирантов в группе 

от 12 чел. Включается в план ра-

боты преподавателя и в расписа-

ние занятий. 

5 Проведение заня-

тий по профиль-

ным дисципли-

1 час на группу 0,75 ч Количество аспирантов в группе 

не менее 6 чел. Включается в план 

работы преподавателя и в распи-
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№ 

п/п 

Виды работ Норма времени в 

академических 

часах (учебная 

нагрузка студен-

тов, по программе 

«Нагрузка ка-

федр») 

Норма 

времени в 

астроно-

мических 

часах 

(учебная 

нагрузка 

препода-

вателя ву-

за, к оп-

лате) 

Примечания 

нам (лекции, се-

минары) аспи-

рантуры 

сание занятий. 

6 Проведение ин-

дивидуальных 

занятий в малых 

группах по про-

филям из области 

искусств 

1 час на 3 студен-

тов 

0,75 ч Перечень профилей и наименова-

ния дисциплин определяются в 

соответствии с учебным планом и 

приведены в приложении 2 

7 Проведение ин-

дивидуальных 

занятий по про-

филям из области 

искусств 

1 час на 1 студента 0,75 ч Перечень профилей и наименова-

ния дисциплин определяются в 

соответствии с учебным планом и 

приведены в приложении  

Консультации 

1 Проведение 

групповых пре-

дэкзаменацион-

ных консульта-

ций в рамках 

промежуточной 

аттестации 

 

- - Включаются в общий расчет 

учебной нагрузки проведения эк-

замена.  

Отметка о проведении вносится в 

журнал учёта посещаемости ауди-

торных занятий соответствующих 

академических групп 

2 Проведение пре-

дэкзаменацион-

ных консульта-

ций в рамках го-

сударственной 

итоговой атте-

стации (ГИА) 

программ бака-

лавриата, специа-

литета, магистра-

туры 

от 2-х до 6 часов 

на образователь-

ную программу, в 

зависимости от 

структуры про-

граммы ГИА 

от 1,5 до 

4,5 ч 

Вносится в расписание ГИА. 

В планы работы преподавателей в 

начале учебного года не включа-

ется, учитывается из фонда поча-

совой оплаты вместе с работой 

государственной экзаменацион-

ной комиссии (ГЭК) 

3 Индивидуальное 

консультирова-

ние – руково-

дство выпускной 

квалификацион-

ной работой 

(включая пере-

21 час на одного 

студента на выпу-

скном курсе 

15,75 ч За одним руководителем суммар-

но по бакалавриату, специалитету 

и магистратуре закрепляется не 

более 8 выпускников на очной и 

не более 8 выпускников на заоч-

ной форме обучения (вне зависи-

мости от количества ОПОП). От-
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№ 

п/п 

Виды работ Норма времени в 

академических 

часах (учебная 

нагрузка студен-

тов, по программе 

«Нагрузка ка-

федр») 

Норма 

времени в 

астроно-

мических 

часах 

(учебная 

нагрузка 

препода-

вателя ву-

за, к оп-

лате) 

Примечания 

крестное рецен-

зирование) обу-

чающихся по 

программам ба-

калавриата 

метка о проведении вносится в 

индивидуальный план работы и 

отчет преподавателя. 

4 Индивидуальное 

консультирова-

ние – руково-

дство выпускной 

квалификацион-

ной работой 

(включая пере-

крестное рецен-

зирование) обу-

чающихся по 

программам спе-

циалитета 

30 часов на одного 

студента на выпу-

скном курсе 

22,5 ч За одним руководителем суммар-

но по бакалавриату, специалитету 

и магистратуре закрепляется не 

более 8 выпускников на очной и 

не более 8 выпускников на заоч-

ной форме обучения (вне зависи-

мости от количества ОПОП). От-

метка о проведении вносится в 

индивидуальный план работы и 

отчет преподавателя. 

5 Индивидуальное 

консультирова-

ние – руково-

дство индивиду-

альной подготов-

кой магистранта 

15 часов на одного 

магистранта на не 

выпускном курсе; 

35 часов на одного 

магистранта на 

выпускном курсе 

(на дневном отде-

лении), 20 часов на 

одного магистран-

та на выпускном 

курсе (на очно-

заочном и заочном 

отделении) 

11,25 ч 

 

 

26,25 ч 

 

 

 

15 ч 

 

 

За одним руководителем суммар-

но по бакалавриату, специалитету 

и магистратуре закрепляется не 

более 8 выпускников на очной и 

не более 8 выпускников на заоч-

ной форме обучения (вне зависи-

мости от количества ОПОП). От-

метка о проведении вносится в 

индивидуальный план работы и 

отчет преподавателя. 

6 Индивидуальное 

консультирова-

ние – руково-

дство магистран-

тами – граждана-

ми иностранных 

государств, обу-

чающихся по оч-

ной форме обу-

чения 

Дополнительно 5 

часов на каждом 

курсе на одного 

магистранта 

3,75 ч В планы работы преподавателей в 

начале учебного года не включа-

ется, оплачивается по заявлению 

преподавателя на основе сведений 

об обучении иностранных студен-

тов 

7 Проведение 6 часов на 1 аспи- 4,5 ч Включается в расписание занятий 
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№ 

п/п 

Виды работ Норма времени в 

академических 

часах (учебная 

нагрузка студен-

тов, по программе 

«Нагрузка ка-

федр») 

Норма 

времени в 

астроно-

мических 

часах 

(учебная 

нагрузка 

препода-

вателя ву-

за, к оп-

лате) 

Примечания 

групповых или 

индивидуальных 

консультаций для 

контроля само-

стоятельной ра-

боты аспирантов 

по профильным 

дисциплинам при 

отсутствии пол-

ной группы менее 

6 чел.  

ранта в рамках  

1 ЗЕ (36 часов) по 

учебному плану 

по дисциплинам образовательной 

подготовки и в план работы пре-

подавателя.  

8 Научное руково-

дство работой ас-

пиранта очной 

формы обучения 

50 часов на 1 

аспиранта  

37,5 ч За одним руководителем суммар-

но закрепляется не более 6 аспи-

рантов по всем формам обучения. 

Отметка о проведении вносится в 

индивидуальный план работы и 

отчет преподавателя.  

9 Научное руково-

дство работой ас-

пиранта заочной 

формы обучения 

38 часов на 1 

аспиранта 

28,5 ч За одним руководителем суммар-

но закрепляется не более 6 аспи-

рантов  по всем формам обучения. 

Отметка о проведении вносится в 

индивидуальный план работы и 

отчет преподавателя.  

10 Индивидуальное 

консультирова-

ние – научное ру-

ководство аспи-

рантами– граж-

данами ино-

странных госу-

дарств, обучаю-

щихся по очной 

форме обучения 

Дополнительно  

20 часов на каж-

дом курсе на одно-

го аспиранта  

15 ч В планы работы преподавателей в 

начале учебного года не включа-

ется, оплачивается по заявлению 

преподавателя на основе сведений 

об обучении иностранных студен-

тов. 

11 Научное кон-

сультирование 

докторанта 

50 часов на 1 док-

торанта 

37,5 ч В планы работы преподавателей в 

начале учебного года не включа-

ется, оплачивается по заявлению 

преподавателя на основе отчета 

докторанта о проделанной работе 

по итогам учебного года. 

12 Научное руково-

дство лицами, 

25 часов на 1 при-

крепленное лицо 

18,75 ч В планы работы преподавателей в 

начале учебного года не включа-
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№ 

п/п 

Виды работ Норма времени в 

академических 

часах (учебная 

нагрузка студен-

тов, по программе 

«Нагрузка ка-

федр») 

Норма 

времени в 

астроно-

мических 

часах 

(учебная 

нагрузка 

препода-

вателя ву-

за, к оп-

лате) 

Примечания 

прикрепленными 

для подготовки 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандида-

та наук 

ется, оплачивается по заявлению 

преподавателя на основе отчета 

прикрепленного лица о проделан-

ной работе по итогам учебного 

года. 

Аттестационные испытания промежуточной аттестации 

1 Прием экзаменов 

по дисциплинам, 

предусмотрен-

ным учебным 

планом, включая 

групповые кон-

сультации  

0,45 часа на одного 

студента/ аспиран-

та 

0,33 ч Данная форма промежуточной ат-

тестации (ФПА) вместе с кон-

сультацией вносится в расписание 

сессии, по времени – пропорцио-

нально количеству студентов со-

ответствующей группы (за выче-

том времени на проведение груп-

повой консультации). Результаты 

вносятся в электронную ведо-

мость и зачетную книжку 

2 Прием зачетов по 

дисциплинам, 

предусмотрен-

ным учебным 

планом  

0,25 часа на одного 

студен-

та/аспиранта 

0,18 ч Данная форма промежуточной ат-

тестации выделяется в нормах 

времени для студентов только за-

очной и очно-заочной форм обу-

чения, вносится в расписание сес-

сии с учетом количества студен-

тов соответствующей группы. Для 

очной формы обучения данная 

формы работы включается в тру-

доемкость аудиторных занятий 

студентов и в расписание экзаме-

национной сессии не вносится. 

Дата первой сдачи ФПА по очной 

форме обучения определяется 

преподавателем согласно элек-

тронной ведомости, при этом 

крайней датой может выступать 

последний день сессии текущего 

семестра. Результаты вносятся в 

электронную ведомость и зачет-

ную книжку  

3 Проверка кон-

трольных работ 

студентов, преду-

0,25 часа на одного 

студента 

0,18 ч В расписание не ставится, но ре-

зультаты вносятся в электронную 

ведомость и зачетную книжку 
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№ 

п/п 

Виды работ Норма времени в 

академических 

часах (учебная 

нагрузка студен-

тов, по программе 

«Нагрузка ка-

федр») 

Норма 

времени в 

астроно-

мических 

часах 

(учебная 

нагрузка 

препода-

вателя ву-

за, к оп-

лате) 

Примечания 

смотренных 

учебным планом  

4 Руководство кур-

совыми работа-

ми/проектами, 

предусмотрен-

ными учебным 

планом, включая 

оценку результа-

тов выполнения 

3 часа на студента 2,25 ч В расписание не ставится, но ре-

зультаты вносятся в электронную 

ведомость и зачетную книжку 

5 Рецензирование 

реферата по дис-

циплинам, по ко-

торым преду-

смотрена форма 

промежуточной 

аттестации – кан-

диатский экзамен 

1 час на 1 реферат 0,75 ч Только по программам аспиран-

туры. Выполнение фиксируется в 

виде рецензии, прилагаемой к ре-

ферату.  

6 Прием кандидат-

ского экзамена  

1 час на 1 аспиран-

та или экстерна 

для каждого члена 

комиссии 

0,75 ч Состав комиссии включает не ме-

нее 3 преподавателей без учета 

председателя  и утверждается 

приказом ректора университета. 

Выполнение фиксируется в про-

токоле приема кандидатского эк-

замена. 

7 Рецензирование 

научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) аспи-

ранта или при-

крепленного лица 

4 часа на 1 работу 

для каждого ре-

цензента 

3 ч Допускается не более 2 рецензен-

тов, которые утверждаются при-

казом ректора по представлению 

заведующего профильной кафед-

ры. В планы работы преподавате-

лей в начале учебного года не 

включается, оплачивается по за-

явлению преподавателя на основе 

представленной рецензии в ГЭК 

или на заседание профильной ка-

федры по предзащите.  

8 Рецензирование 

научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) докто-

6 часов на 1 работу 

для каждого ре-

цензента 

4,5 ч Допускается не более 3 экспертов, 

которые утверждаются приказом 

ректора по представлению заве-

дующего профильной кафедры. В 

планы работы преподавателей в 
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№ 

п/п 

Виды работ Норма времени в 

академических 

часах (учебная 

нагрузка студен-

тов, по программе 

«Нагрузка ка-

федр») 

Норма 

времени в 

астроно-

мических 

часах 

(учебная 

нагрузка 

препода-

вателя ву-

за, к оп-

лате) 

Примечания 

ранта начале учебного года не включа-

ется, оплачивается по заявлению 

преподавателя на основе пред-

ставленной рецензии на заседание 

профильной кафедры по предза-

щите. 

Аттестационные испытания государственной итоговой аттестации (ГИА) 

1 Участие в работе 

ГЭК: государст-

венный экзамен 

(ГЭ), защита вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боты (ВКР)  

По каждой форме 

ГИА (ГЭ и ВКР) 

по 0,5 часа на од-

ного экзаменую-

щегося секретарю 

ГЭК и каждому 

члену ГЭК вклю-

чая председателя. 

Председателю ГЭК 

– дополнительно 

0,5 часа на одного 

экзаменующегося 

по каждой форме 

ГИА – на форми-

рование отчета 

председателя 

0,38 ч Состав комиссии по аккредито-

ванным направлениям подготовки 

(специальностям) и секретари 

ГЭК утверждается приказом о со-

ставе ГЭК, даты заседаний утвер-

ждаются расписанием работы 

ГЭК. Отметка о присутствии чле-

нов ГЭК на заседании вносится в 

протокол заседания ГЭК. Резуль-

таты ГИА вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки. 

Иные виды учебной деятельности обучающихся с преподавателем 

Практика 

1 Групповое со-

провождение 

студентов в рам-

ках учебной 

практики на оч-

ном отделении 

(включая вожат-

ский инструктив-

но-методический 

лагерь) и учебно-

исследователь-

ской практикой, 

включая оценку 

результатов ос-

воения 

18 часов на одну 

подгруппу в неде-

лю (групповой ру-

ководитель), или 3 

часа на одну под-

группу в день (ес-

ли объем практики 

не кратный коли-

честву недель) 

13,5 ч 

 

 

(2,25 ч) 

+18 часов на одну подгруппу при-

влеченным базам практик (или 3 

часа на одну подгруппу в день) – 

по ведомости от базы и заявлению 

от руководителя. 

При проведении (без оплаты базе 

практики) выездных полевых 

практик, требующих создания 

специальных условий – по факту 

проведения практики и предос-

тавления отчетности дополни-

тельно 18 часов группового со-

провождения на условиях почасо-

вой оплаты – по заявлению пре-

подавателя. 

Результаты вносятся в электрон-
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№ 

п/п 

Виды работ Норма времени в 

академических 

часах (учебная 

нагрузка студен-

тов, по программе 

«Нагрузка ка-

федр») 

Норма 

времени в 

астроно-

мических 

часах 

(учебная 

нагрузка 

препода-

вателя ву-

за, к оп-

лате) 

Примечания 

ную ведомость и зачетную книж-

ку 

2 Руководство 

учебной практи-

кой на очно-

заочном, заочном 

отделении, вклю-

чая оценку ре-

зультатов освое-

ния 

0,5 часа на 1 сту-

дента 

0,38 ч Результаты вносятся в электрон-

ную ведомость и зачетную книж-

ку 

3 Руководство про-

изводственной 

практикой на оч-

ном отделении, 

включая оценку 

результатов ос-

воения 

4 часа (общее ру-

ководство) и 0,25 

ч. на одного сту-

дента 

3 ч  

0,18 ч 

Общее руководство подразумева-

ет подготовку приказа о распре-

делении студентов по базам прак-

тик, проведение установочной и 

заключительной конференций по 

практике.  

0,25 ч – на анализ отчетной доку-

ментации и оценку результатов 

освоения. Результаты вносятся в 

электронную ведомость и зачет-

ную книжку 

4 Руководство про-

изводственной 

практикой на оч-

но-заочном, за-

очном отделении, 

включая оценку 

результатов ос-

воения 

2 часа (общее ру-

ководство) и 0,25 

ч. на одного сту-

дента 

1,5 ч 

0,18 ч 

Общее руководство подразумева-

ет подготовку приказа о распре-

делении студентов по базам прак-

тик (в том числе по месту работы 

обучающегося), проведение уста-

новочной и заключительной кон-

ференций по практике.  

0,25 ч – на анализ отчетной доку-

ментации и оценку результатов 

освоения. Результаты вносятся в 

электронную ведомость и зачет-

ную книжку 

5 Руководство про-

изводственной 

(педагогической) 

практикой на оч-

ном отделении, 

включая оценку 

результатов ос-

воения 

5 часов за общее 

руководство (ме-

тодисту); 

1 час на 1 студента 

в неделю за персо-

нальное руково-

дство (методисту) 

0,25 ч. на одного 

3,75 ч 

 

 

0,75 ч 

 

 

 

0,18 ч 

Общее руководство подразумева-

ет подбор баз практик (образова-

тельных организаций), подготовка 

приказа о распределении студен-

тов по базам практик, проведение 

установочной и заключительной 

конференций по практике.  

Индивидуальное руководство 



18 
 

№ 

п/п 

Виды работ Норма времени в 

академических 

часах (учебная 

нагрузка студен-

тов, по программе 

«Нагрузка ка-

федр») 

Норма 

времени в 

астроно-

мических 

часах 

(учебная 

нагрузка 

препода-

вателя ву-

за, к оп-

лате) 

Примечания 

студента курсово-

му руководителю 

(методисту по 

предмету); 

1 час + 0,5 ч. на 

одного студента – 

педагогу; 

1 час + 0,5 ч. на 

одного студента – 

психологу 

 

 

 

 

0,75 ч + 

0,18 ч 

 

0,75 ч + 

0,18 ч 

 

предполагает формулировку ин-

дивидуального задания, ежене-

дельное посещение каждого сту-

дента в период его практики и 

анализ отчетной документации. 

1 час для педагога и психолога – 

постановка задач на практику на 

установочной конференции, 0,5 ч 

– на анализ отчетной документа-

ции. 

0,25 ч. – проведение промежуточ-

ной аттестации. Результаты вно-

сятся в электронную ведомость и 

зачетную книжку 

6 Руководство про-

изводственной 

(педагогической) 

практикой на оч-

но-заочном, за-

очном отделении, 

включая оценку 

результатов ос-

воения 

5 часов за общее 

руководство (ме-

тодисту); 

0,25 ч. на одного 

студента (методи-

сту по предмету) 

3,75 ч 

 

 

0,18 ч 

 

Общее руководство подразумева-

ет подбор баз практик (образова-

тельных организаций), подготовка 

приказа о распределении студен-

тов по базам практик, проведение 

установочной и заключительной 

конференций по практике.  

0,25 ч. – проведение промежуточ-

ной аттестации. Результаты вно-

сятся в электронную ведомость и 

зачетную книжку 

7 Руководство про-

изводственной 

(вожатской) 

практикой, вклю-

чая оценку ре-

зультатов освое-

ния 

2 часа на одного 

студента курсово-

му руководителю;  

2 часа на одного 

студента группо-

вому руководите-

лю; 

1,5 ч 

 

 

1,5 ч 

 

Практика закреплена за кафедрой 

педагогики. Курсовое руково-

дство предполагает подбор баз 

практики (включая проверку 

уровня организации работы и со-

ответствие всем требованиям для 

организации летнего отдыха и оз-

доровления детей) и заключение 

сними договоров на период прак-

тики. Групповое руководство 

подразумевает формулирование 

индивидуального задания и посе-

щение каждого практиканта по 

месту прохождения вожатской 

практики. 

Результаты вносятся в электрон-
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№ 

п/п 

Виды работ Норма времени в 

академических 

часах (учебная 

нагрузка студен-

тов, по программе 

«Нагрузка ка-

федр») 

Норма 

времени в 

астроно-

мических 

часах 

(учебная 

нагрузка 

препода-

вателя ву-

за, к оп-

лате) 

Примечания 

ную ведомость и зачетную книж-

ку 

8 Руководство 

преддипломной 

практикой, вклю-

чая оценку ре-

зультатов освое-

ния 

2 часа за общее ру-

ководство; 

0,25 ч. на одного 

студента 

1,5 ч 

 

0,18 ч 

 

Статус научного руководителя 

практики закрепляется за руково-

дителем ВКР, общее руководство 

практикой – за руководителем 

ОПОП. 

0,25 ч. – проведение промежуточ-

ной аттестации. Результаты вно-

сятся в электронную ведомость и 

зачетную книжку 

9 Руководство на-

учно-

исследователь-

ской практикой 

магистрантов, 

включая оценку 

результатов ос-

воения 

2 часа за общее ру-

ководство (руко-

водителю ООП); 

и 0,25 ч. на одного 

студента 

1,5 ч 

 

 

0,18 ч 

 

Закреплять статус научного руко-

водителя практики за руководите-

лем ВКР, общее руководство 

практикой – за руководителем 

ООП 

10 Руководство на-

учно-

производствен-

ной практикой 

магистрантов, 

включая оценку 

результатов ос-

воения 

2 часа за общее ру-

ководство (руко-

водителю ОПОП); 

и 0,25 ч.на одного 

студента научному 

руководителю 

1,5 ч 

 

 

0,18 ч 

 

Для непедагогических направле-

ний. 

Общее руководство подразумева-

ет подбор баз практик (образова-

тельных организаций), подготовка 

приказа о распределении студен-

тов по базам практик, проведение 

установочной и заключительной 

конференций по практике.  

0,25 ч. – проведение промежуточ-

ной аттестации. Результаты вно-

сятся в электронную ведомость и 

зачетную книжку 

11 Руководство пе-

дагогической 

практикой маги-

странтов, вклю-

чая оценку ре-

зультатов освое-

ния 

2 часа за общее ру-

ководство; 

0,25 ч. на одного 

студента курсово-

му руководителю 

1,5 ч 

 

0,18 ч 

 

Для непедагогических направле-

ний. 

Практика закреплена за кафедрой 

педагогики и психологии профес-

сионального образования. Общее 

руководство подразумевает под-

бор баз практик (образовательных 

организаций), подготовка приказа 

о распределении студентов по ба-
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№ 

п/п 

Виды работ Норма времени в 

академических 

часах (учебная 

нагрузка студен-

тов, по программе 

«Нагрузка ка-

федр») 

Норма 

времени в 

астроно-

мических 

часах 

(учебная 

нагрузка 

препода-

вателя ву-

за, к оп-

лате) 

Примечания 

зам практик, проведение устано-

вочной и заключительной конфе-

ренций по практике.  

0,25 ч. – проведение промежуточ-

ной аттестации. Результаты вно-

сятся в электронную ведомость и 

зачетную книжку 

12 Руководство пе-

дагогической и 

научно-

педагогической 

практиками маги-

странтов, вклю-

чая оценку ре-

зультатов освое-

ния 

2 часа за общее ру-

ководство; 

0,25 ч. на одного 

студента курсово-

му руководителю 

1,5 ч 

 

0,18 ч 

 

Для педагогических направлений. 

Общее руководство подразумева-

ет подбор баз практик (образова-

тельных организаций), подготовка 

приказа о распределении студен-

тов по базам практик, проведение 

установочной и заключительной 

конференций по практике.  

0,25 ч. – проведение промежуточ-

ной аттестации. Результаты вно-

сятся в электронную ведомость и 

зачетную книжку 

13 Руководство пе-

дагогической 

практикой аспи-

ранта, включая 

оценку результа-

тов освоения 

3,25 часа на 1 

аспиранта 

2,44 ч Руководитель педагогической 

практикой  назначается приказом 

ректора университета. Выполне-

ние учебной нагрузки фиксирует-

ся в отчете аспиранта по итогам 

практики (резюме руководителя 

практики), оценка вносится в от-

четную часть индивидуального 

плана аспиранта. 

Иные виды учебной деятельности обучающихся с преподавателем 

Координация внеаудиторной занятости студентов 

1 Организационная 

работа по разви-

тию универсаль-

ных компетенций 

студентов 1 курса 

бакалавриата и 

специалитета 

280 часов в год на 

факультет/ инсти-

тут, Школу тьюто-

ров  

210 ч Ответственный по факультету на-

значается приказом ректо-

ра/проректора по социальной и 

воспитательной работе. 

При численности студентов фа-

культета/института более 1000 

человек норма часов удваивается. 

Планирование и выполнение на-

грузки фиксируется по линии 

управления по воспитательной 

работе и молодежной политике. 
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3. Заключительные положения 

3.1 Нормы времени как локальный нормативный акт утверждаются 

ежегодно до начала учебного года, и их действие распространяется с 1 сен-

тября на весь соответствующий учебный год. 

3.2 На основании утвержденных норм времени рассчитывается общая 

учебная нагрузка университета, кафедр, преподавателей и формируется 

штатное расписание педагогических работников с учетом требований «До-

рожной карты на 2013-2018 гг.» и ожидаемыми показателями соответствую-

щего года. 
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Приложение 1 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

От преподавателя  ____________________________________________ год рождения ____________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Ученая степень ___________________________ № аттестата ___________ дата выдачи __________ 
(кандидат наук, доктор наук) 

Место постоянной работы ______________________________________________________________ 
 

адрес местожительства ________________________________________________________________ 
  

паспорт: серия ________ № __________________ выдан ____________________________________ 
 

Прошу распоряжения об оплате за следующие виды учебной работы, проведенные мною в течение  
 

_____________________________________________________________________________20____г. 
(наименование месяцев) 

 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Часы 

занятий  

от …до… 

Факульте

т 
Курс 

Форма 

обучения 

(очная, 

ОЗО, 

очно-

заочная) 

Группа (со-

гласно базе 

«Деканат», 

«Ведомо-

сти») 

Наименование 

дисциплины / 

практики (иные 

виды контактной 

работы) 

Форма 

учебной 

работы (лк, 

пз, лб, кр, 

экз. и пр.) 

Количе

ство 

академ

ически

х часов 
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Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Часы 

занятий  

от …до… 

Факульте

т 
Курс 

Форма 

обучения 

(очная, 

ОЗО, 

очно-

заочная) 

Группа (со-

гласно базе 

«Деканат», 

«Ведомо-

сти») 

Наименование 

дисциплины / 

практики (иные 

виды контактной 

работы) 

Форма 

учебной 

работы (лк, 

пз, лб, кр, 

экз. и пр.) 

Количе

ство 

академ

ически

х часов 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

Итого проведено академических часов ___________ 

 

Подпись преподавателя _____________________________ 

«_____» _____________ 20__ г. 
 

Проведенные занятия подтверждаем: 
 

Заведующий кафедрой ________________________________________ 
___  

Декан факультета  ____________________________________________ 
 

Итого к оплате астрономических часов ________________________ 
 

Учебно-методическое управление  ______________________________ 
 

Распоряжение бухгалтерии  ____________________________________ 

 

 
Кол-во часов 

Оплата 

за 1 час 
Сумма, руб. 

Оплатить за счет почасового фонда    

 

Проректор по учебной работе ________________________ 

 

«______» ________________ 20___ г.   Оплачено по ведомости № _____________ 

 

К оплате ________________________           № 

_________________________ 

 

Главный бухгалтер _________________________________ 
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Приложение 2 

 

Индивидуальные занятия в малых группах при расчете 1:3 

НАПРАВЛЕНИЕ, КУРС ДИСЦИПЛИНА 

44.03.05 ПО, Музыкаль-

ное образование (ОДО) 

Школьно-песенный репертуар 

Дополнительный музыкальный инструмент 

Синтезатор 

44.03.01 ПО, Компьютер-

ные технологии в музы-

кальном образовании 

(ОЗО) 

Класс дополнительного музыкального инструмента 

Синтезатор 

44.03.01 ПО, Музыкаль-

ное образование (ОЗО) 

Школьно-песенный репертуар 

Синтезатор 

 

Индивидуальные занятия при расчете 1:1 

НАПРАВЛЕНИЕ, КУРС ДИСЦИПЛИНА 

44.03.05 ПО, Музыкаль-

ное образование (ОДО) 

Вокал 

Дополнительный музыкальный инструмент 

Класс основного музыкального инструмента 

Класс сольного пения 

Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур 

Концертмейстерский класс 

Концертмейстерское мастерство 

44.03.01 ПО, Компьютер-

ные технологии в музы-

кальном образовании 

(ОЗО) 

Основы инструментального исполнительства 

Основы исполнительской техники 

Практическая подготовка 

44.03.01 ПО, Музыкаль-

ное образование (ОЗО) 

Вокал 

Класс основного музыкального инструмента 

Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур 

Вокальная подготовка 

Концертмейстерское мастерство 

44.04.01 МПО, Музы-

кальное исполнительство 

(ОДО, ОЗО) 

Дирижерское искусство 

44.04.01 МПО, Музы-

кальное исполнительство 

(ОЗО) 

Сольное вокальное исполнительство 

Сольное инструментальное исполнительство 

44.03.01 ПО, Хореогра-

фическое искусство 

(ОЗО) 

Исполнительское мастерство 

Основы исполнительской техники 

Практическая подготовка 

Общее фортепиано 

Основы инструментального исполнительства 

44.03.01 ПО, Хореогра-

фическое искусство 

(ОДО) 

Общий курс фортепиано 

 


