
 



1. Настоящая Инструкция определяет норму нагрузки педагогических работников, 

относящихся к профессорского-преподавательскому составу, привлеченных к реализации 

образовательного процесса, в соответствии с занимаемой должностью в Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой 

экономики и финансов» (далее – ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт).  

2. Настоящая Инструкция разработана на основе федеральных законодательных актов, 

актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Устава ОАНО ВО «ИМЭФ», иных локальных 

нормативных актов, регулирующих особенности рабочего времени педагогических 

работников ОАНО ВО «ИМЭФ». 

3. Настоящая инструкция является неотъемлемой частью и применяется в совокупности 

с Положением о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

в пределах рабочей недели или учебного года в Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой экономики и 

финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»).  

Данная Инструкция предназначена для всех форм обучения. 

4. Учебная нагрузка для педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому состава устанавливается Институтом самостоятельно. 

Начальнику учебно-методического отдела, заведующим кафедрами при планировании и 

распределении нагрузки профессорско-преподавательского состава необходимо 

руководствоваться настоящей Инструкцией и учебными планами по программам 

бакалавриата, магистратуры. 

5. Порядок и нормы расчета учебной нагрузки педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу (далее – педагогические работники): 

5.1. Для педагогических работников Института устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.2. Учебная нагрузка (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогическим работникам по программам высшего образования устанавливается на 

учебный год в зависимости от занимаемой должности, в следующем объеме: профессор - 600 

часов, доцент - 700 часов, старший преподаватель – 800 часов. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам по программам дополнительного 

профессионального образования устанавливается в зависимости от квалификации и профиля 

кафедры в размере до 800 часов в учебном году. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам из числа руководителей Института 

(президент, ректор, проректор, начальник отдела, департамента) устанавливается в объеме 400 

часов. 

5.3. ОАНО ВО «ИМЭФ» самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета 

учебной и других видов работ с учетом особенностей применяемых технологий обучения, 

организации учебного процесса и специфики образовательных программ. 

5.4. Ректором ОАНО ВО «ИМЭФ» ежегодно (при необходимости) с учетом 

необходимости выполнения всех видов учебной (преподавательской), воспитательной работы, 

индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, 

а также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, утверждается штатное расписание. 

5.5. На основании планируемого объема учебной нагрузки заведующие кафедрами в 

индивидуальном плане определяют индивидуальную нагрузку каждого педагогического 

работника на следующий учебный год в объемах, установленных настоящим положением, в 

срок до ухода педагогического работника в отпуск. 

Индивидуальный план является основным документом, определяющим объем учебной 

нагрузки каждого педагогического работника. В случае изменения учебной нагрузки в 

индивидуальный план каждого педагогического работника вносятся соответствующие 

изменения. 

Заведующий кафедрой знакомит каждого педагогического работника с его 

индивидуальным планом под роспись. 

5.6. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за соблюдение при 

определении учебной нагрузки установленных настоящим положением объемов, за 



обеспечение оптимального распределения учебной нагрузки на кафедре. 

Заведующий кафедрой осуществляет текущий контроль за выполнением 

педагогическими работниками учебной нагрузки. 

Начальник учебно-методического отдела осуществляет периодический контроль 

выполнения учебной нагрузки педагогическими работниками кафедры. 

5.7. Учет объема почасовой нагрузки педагогического работника производится из 

расчета фактически затраченного времени, но не свыше установленных п 5.2. настоящей 

Инструкции. 

Почасовая нагрузка оплачивается дополнительно по часовым ставкам, установленным в 

Институте, только после выполнения педагогическим работником всей годовой учебной 

нагрузки, предусмотренной п. 5.2. настоящей Инструкции. 

5.8. Аудиторная нагрузка (лекции, семинары, лабораторные работы и другие формы 

учебных занятий) рассчитывается в академических часах, продолжительность которого 

соответствует 45 минутам. 

5.9. Под термином «группа» обычно подразумевается «учебная группа» численностью 

не более 30 человек из числа обучающихся по одному направлению подготовки бакалавров. 

Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости 

возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различным направлениям 

подготовки.  

5.10. Для проведения занятий лекционного типа учебный группы могут объединяться в 

учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных 

групп по различным направлениям подготовки. 

5.11. При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 

группа может разделяться на подгруппы. 

5.12. Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с 

учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

5.13. Нормы времени для расчета учебной работы и основных видов учебно-

методической деятельности, выполняемых педагогическими работниками, представлены в 

приложениях 1, 2 Инструкции. 

 

 
 

 

 

Приложение № 1. Нормы расчета нагрузки педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу; 

Приложение № 2. Нормы расчета нагрузки педагогических работников по программам 

дополнительного профессионального образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

Нормы расчета нагрузки  
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

 

N п/п Виды работ Норма времени в часах Примечания 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия 

2.1. Чтение лекций1  1 час на поток за 1 акад. 

час 

 

2.2. Проведение практических 

занятий, семинаров  

1 час на группу2 за 1 

академ. час 

В компьютерных 

классах, по 

лингвистическим 

дисциплинам группа 

может делиться на 2 

подгруппы с учетом 

специфики 

подготовки 

2.3. Проведение лабораторных 

работ 

1 час на группу за 1 

академ. час 

Подгруппа не менее 

10-12 чел. 

Консультации 

2.4. Проведение консультаций 

по учебным дисциплинам 

2 часа на группу -  перед 

текущим экзаменом, 2 

часа на поток - перед 

итоговой аттестацией 

обучающихся 

 

2.5. Проведение консультаций 

перед экзаменами 

Перед вступительным 

испытанием - 2 часа на 

поток. 

 

Контроль 

2.6. 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 из 

экзаменаторов на 

каждого 

экзаменующегося на 

устном экзамене 

Работу проверяет 

один преподаватель 

2.7. Перепроверка работ на 

вступительных экзаменах 

0,2 часа на каждую 

работу 

Выборочная проверка 

до 10% от общего 

числа работ 

2.8. Прием устных и 

письменных экзаменов в 

процессе освоения 

образовательных 

программ 

0,35 часа на 

обучающегося при 

устном экзамене; при 

письменном экзамене - 2 

часа на поток; 0,3 часа на 

проверку каждой 

письменной работы 

 

 
1 Лекционные часы рассчитываются на поток. Разделение студентов на потоки определяется особенностями 

основных образовательных программ. 
2 Под термином "группа" подразумевается "академическая" группа численностью 30 человек. 



2.9. Прием зачетов по 

дисциплинам, 

предусмотренным 

рабочим учебным планом, 

прием переаттестаций у 

студентов, поступивших 

на обучение в 

сокращенные сроки 

0,25 часа на одного 

обучающегося в 

зависимости от 

особенности 

дисциплины 

 

2.10. Проверка, консультации и 

прием контрольных, 

расчетно-графических 

работ, расчетных заданий, 

домашних заданий и 

рефератов 

0,25 часа на одно 

задание, на очном 

отделении, 0,33 часа на 

заочном отделении на 

одного обучающегося 

 

2.11. Рецензирование и 

консультирование 

рефератов по 

дисциплинам основной 

образовательной 

программы высшего 

образования 

0,5 на реферат по 

программам подготовки 

бакалавров, 1 час на 

реферат по программам 

подготовки магистров 

 

2.12. Рецензирование 

контрольных работ 

студентов-заочников 

0,5 часа на одну работу  

2.13. Итоговый 

(государственный) 

экзамен  

0,5 часа на одного 

экзаменующегося 

каждому члену 

экзаменационной 

комиссии 

Состав комиссии не 

более 7 человек 

2.14. Участие в работе 

комиссии по приему 

защиты выпускных 

квалификационных работ 

0,5 часа на одного 

обучающегося каждому 

члену комиссии 

Не более 6 часов в 

день; состав комиссии 

не более 7 человек 

Практика 

2.15. Руководство учебной, 

производственной, в том 

числе преддипломной 

практиками (включая 

проверку отчетов и прием 

зачета) обучающихся 

От 3 до 6 часов за 

рабочий день на группу 

(подгруппу); до 8 часов 

за рабочий день на 

группу (подгруппу) при 

проведении полевых 

практик 

С учетом специфики 

практики, выезда в 

другие населенные 

пункты и деления 

группы на подгруппы 

2.16. Руководство практикой, 

проводимой по 

индивидуальным планам 

обучающихся 

До 1 часа в неделю на 

каждого обучающегося 

 

Руководство 

2.17. Руководство научно-

исследовательской 

работой студентов 

(подготовка бакалавров) 

До 1 часа в неделю на 

обучающегося 

 

2.18. Руководство, 

консультации, 

рецензирование и прием 

1 час на работу  



защиты курсовых работ 

(проектов) 

2.19 Руководство, 

консультирование 

выпускных 

квалификационных работ 

бакалавров 

10 часов на каждого 

студента - выпускника 

не более 10 студентов 

на одного 

руководителя по всем 

программам ФГОС 

2.20 Руководство, 

консультирование, 

рецензирование 

выпускных 

квалификационных работ 

магистров 

20 часов на каждого 

студента - выпускника, в 

т. ч.: руководство и 

консультирование - 10 

часов, рецензирование - 

4 часа; допуск к защите - 

1 час; председателю 

экзаменационной 

комиссии - 1 час; членам 

экзаменационной 

комиссии - до 4 часов по 

0,5 часа на каждую 

выпускную работу 

не более 5 студентов 

на одного 

руководителя по всем 

программам ФГОС 

2.21. Руководство научно-

исследовательской 

работой (НИР) 

магистранта 

15 часов в год не более 5 студентов 

на одного 

руководителя по всем 

программам ФГОС 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

Нормы расчета нагрузки  

педагогических работников по программам  

дополнительного профессионального образования 

 

N п/п Виды работ Норма времени в 

часах 

Примечания 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия 

2.1. Чтение лекций3  1 час на поток за 1 

акад. час 

 

2.2. Проведение практических 

занятий, семинаров  

1 час на группу за 1 

академ. час 

 

2.3. Проведение лабораторных 

работ 

1 час на группу за 1 

академ. час 

Подгруппа не менее 

10-12 чел. 

Консультации 

2.4. Индивидуальные 

консультации  

При сроке обучения 

от 4 до 8 месяцев - 40 

часов и при сроке 

обучения от 1 до 3 

месяцев - 20 часов на 

каждого слушателя 

 

Контроль 

2.5. Проведение 

собеседования с 

поступающими  

0,25 часа каждому 

члену комиссии на 

каждого 

поступающего 

 

2.6. Рецензирование 

выпускных работ  

2 часа на работу  

2.7. Участие в работе 

комиссии по приему 

защиты выпускных 

квалификационных работ, 

по проведению 

государственного  

экзамена  

0,5 часа на одного 

слушателя каждому 

члену комиссии 

Не более 6 часов в 

день; состав комиссии 

не более 5 человек 

Практика 

2.8. Руководство стажировкой 

на предприятиях и в 

организациях с проверкой 

отчетов 

5 часов на каждого 

слушателя в неделю 

Не более 5слушателей 

на одного 

преподавателя 

Руководство 

2.9. Руководство выпускными 

квалификационными 

работами  

10 часов на работу, 

включая 

консультации и 

рецензирование 

Не более 5 

слушателей на одного 

преподавателя 

 

 

 
3 Лекционные часы рассчитываются на поток. Разделение студентов на потоки определяется особенностями 

основных образовательных программ. 


