
НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЕТА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Наименование работы

Прием устных экзаменов (на одного обучающегося)

Приложение 1
к приказу от 
________ № 
_________
о расчете объема 
учебной работы

Тип учебной 
работы

Аудиторная 
работа

Учебные занятия
и научно-
исследовательские 
семинары

Проведение лекционных занятий (на поток, за один 
академический час)

Проведение семинарских и практических занятий (за один 
академический час на группу)

Проведение практических занятий по иностранному языку 
(из расчета численности подгруппы 8 человек, за один 
академический час на подгруппу)

Проведение лабораторных работ (из расчета численности 
подгруппы  8 человек, за один академический час на 
подгруппу)

Проведение научно-исследовательского семинара, 
предусмотренного учебным планом (на всех 
преподавателей, для одной группы обучающихся, за один 
академический час)

Проведение дополнительных лабораторных занятий (доля 
от общего объема лабораторных занятий по дисциплине)

Текущий 
контроль 

успеваемости,  
промежуточная 

аттестация

Текущий контроль 
успеваемости

Проверка контрольных работ, заданий, рефератов, 
программных проектов  и других видов работ 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой дисциплины, но не более 2 работ в 
семестр (на одну работу одного обучающегося)

Проведение письменной семестровой контрольной 
работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 
программой дисциплины (для дисциплин кафедры высшей 
математики и кафедры общей физики, каждому члену 
комиссии, комиссия из расчета 1 преподаватель на 50 
обучающихся)

Проверка письменной семестровой контрольной работы 
(для дисциплин кафедры высшей математики и кафедры 
общей физики, на одну работу одного обучающегося)

Промежуточная 
аттестация

Прием зачетов, в том числе дифференцированных (на 
одного обучающегося)

Проведение письменных экзаменов (каждому члену 
комиссии, комиссия из расчета 1 преподаватель на 50 
обучающихся)

Проверка письменной экзаменационной работы  (на одну 
работу)

Прием кандидатских экзаменов  (в расчете на 5 членов 
комиссии, каждому члену комиссии, на одного 
обучающегося)

Проведение повторной промежуточной аттестации 
обучающихся (доля от общего объема часов, отводимого 
на прием зачетов и экзаменов)



Рецензирование

Практика (НИР)

Руководство стажером (в год на одного стажера)

Консультации 

Консультации перед экзаменом (на факультет)

Итоговая 
аттестация

Государственная 
итоговая 
аттестация 
обучающихся

Прием государственного экзамена в устной форме (в 
расчете на 6 членов комиссии, каждому члену ГЭК на 
одного обучающегося)

Прием государственного экзамена в письменной форме 
(каждому члену комиссии из расчета 1 преподаватель на 
50 обучающихся)

Проверка письменной экзаменационной работы 
(на одну работу)

Прием защиты ВКР, научного доклада (по программам 
аспирантуры) (в расчете на 6 членов комиссии, каждому 
члену ГЭК на одного обучающегося)

Рецензирование ВКР  (специалитет, магистратура, на одну 
работу)

Рецензирование научно-квалификационной работы 
(аспирантура, на одну работу)

Научное 
руководство

Руководство практикой (учебной, производственной) 
на 1 курсе бакалавриата (в семестр на одного 
обучающегося)

Руководство практикой (учебной, производственной) 
на 2 курсе бакалавриата (в семестр на одного 
обучающегося)

Руководство практикой (учебной, производственной) 
на 3 курсе бакалавриата (в семестр на одного 
обучающегося)

Руководство  учебной практикой на 4 курсе бакалавриата 
(в  семестр, на одного обучающегося)

Руководство  производственной практикой на 4 курсе 
бакалавриата (в  семестр, на одного обучающегося)

Руководство практикой в магистратуре (в семестр, на 
одного обучающегося)

Руководство подготовкой ВКР (бакалавриат, специалитет, 
магистратура), научного доклада (аспирантура)  (на одного 
обучающегося)

Руководство 
аспирантами и 
стажерами 

Руководство аспирантом (очная аспирантура, в год на 
одного аспиранта)

Руководство аспирантом (зочная аспирантура, в год на 
одного аспиранта)

Научные консультации докторанта (в год на одного 
докторанта)

Консультации по 
дисциплине 

Консультации перед государственным экзаменом 
(на факультет)

Консультации обучающихся по дисциплине (доля от 
общего объема лекционных занятий по дисциплине) 

Консультации обучающихся по дисциплине (для 
дисциплин с занятиями только лекционного типа, доля от 
общего объема лекционных занятий по дисциплине) 
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Приложение 1
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учебной работы
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