


Приложение  

к Приказу от 22 июля 2021 г. № 56 

 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ  

для расчета объема учебной работы  

и основные виды учебно-методической, научно-исследовательской и 

других работ, выполняемых научно-педагогическими работниками 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

1. Учебная работа 
 

N п/п Виды работ Норма времени в 

часах 

Примечания 

1 2 3 4 

1.1. Аудиторные занятия 

1.1.  Чтение лекций   1 час за 1 акад. час   

1.2.  Проведение практических 

занятий, семинаров, 

лабораторных работ  

1 час на группу за 1 

академ. час  

По одной 

дисциплине учебного 

плана при 

совпадении объема 

ЗЕТ, и аудиторных 

часов может 

проводиться в одном 

потоке для разных 

курсов и профилей  

одного направления 

подготовки 

1.3  Проведение лабораторных 

работ  

1 час на группу за 1 

академ. час  

По одной 

дисциплине учебного 

плана при 

совпадении объема 

ЗЕТ, и аудиторных 

часов может 

проводиться в одном 

потоке для разных 

курсов и профилей  

одного направления 

подготовки 

Консультации 

1.4  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  

 

Проведение консультаций 

перед экзаменами 

Перед 

вступительным 

испытанием - 2 часа 

на поток, перед 

промежуточной 

аттестацией - 2 часа 

на группу, перед 

итоговой аттестацией 

аспирантов - 2 часа 

на группу 

 

Контроль  

1.6 Прием вступительных 

экзаменов в аспирантуру и 

кандидатских экзаменов  

До 1 часа на одного 

поступающего или 

аспиранта 

(соискателя) по 

каждой дисциплине 

каждому 

экзаменатору  

В соответствии с 

приказом на 

утверждение состава 

комиссии 

1.7 Прием устных и письменных 

экзаменов в процессе 

освоения образовательных 

программ  

 

0,50 часа на 

аспиранта при 

устном экзамене, при 

междисциплинарном 

экзамене - до 1 часа 

на каждого 

аспиранта;  

при письменном 

экзамене - 2 часа на 

поток;  

0,3 часа на проверку 

каждой письменной 

работы 

 

1.8 Прием зачетов по 

дисциплинам, 

предусмотренным рабочим 

учебным планом, прием 

переаттестаций у аспирантов 

0,25 часа на одного 

аспиранта  

 

 

1.9 Государственные итоговые 

(итоговые) экзамены  

0,5 часа на одного 

экзаменующегося 

каждому члену ГЭК 

(ИЭК) 

В соответствии с 

приказом на 

утверждение состава 

комиссии 

1.10 Рецензирование научно-

квалификационных работ 

аспирантов 

4 часа каждому 

рецензенту 

В соответствии с 

приказом на 

утверждение состава 

рецензентов 

1.11 Защита научно-

квалификационных работ 

аспирантов 

- допуск к защите 1 

час;  

- председателю ГЭК 

(ИЭК) 1 час;  

- членам ГЭК (ИЭК) 

по 0,5 часа на 

каждую выпускную 

работу 

В соответствии с 

приказом на 

утверждение состава 

комиссии 



1.12 Участие в работе 

апелляционных комиссий 

ГЭК (ИЭК) 

2 часа на 1 

апелляцию для 

каждого члена 

апелляционной 

комиссии 

В соответствии с 

приказом на 

утверждение состава 

комиссии 

Практика  

1.13 Руководство научно-

исследовательской практикой 

аспиранта 

3 часа на одного 

аспиранта, в т.ч.: 1 

час - 

формирование 

индивидуального 

плана, 1 час - 

консультации 

аспиранта в 

ходе прохождения 

практики, 1 час - 

прием зачета  

Научному  

руководителю 

аспиранта  

Руководство 

1.14 Руководство аспирантом  

 

50 часов в год Утверждено 

приказом 

Минобразования 

России от 27.03.98 N 

814 (ред. от 

12.09.2014) 
Примечания:  
1. Лекционные часы рассчитываются на поток. Разделение студентов на потоки определяется особенностями основных 

образовательных программ.  

2. Под термином "группа" подразумевается "академическая" группа.  

3. Учет объема учебной работы, а также оплата труда преподавателей-почасовиков производится из расчета фактически 

затраченного времени, но не свыше установленных норм.   

 

2. Учебно-методическая работа  

К видам учебно-методических работ, относятся:  

2.1. Подготовка к изданию конспектов лекций, сборников для практических и 

лабораторных занятий, раздаточного материала для лекционных и 

практических занятий, видеозаписей, телелекций, других учебно-

методических материалов, включая методические материалы по выполнению 

выпускных научно-квалификационных работ.  

2.2. Составление рабочих учебных планов по направлениям подготовки.  

2.3. Составление учебных программ по вновь вводимым дисциплинам.  

2.4. Переработка учебных программ по действующим учебным дисциплинам.  

2.5. Постановка новых и модернизация действующих лабораторных работ.  

2.6. Работы, связанные с применением информационных технологий в 

учебном процессе (разработка задач, отладка программ и т.п.).  



2.7. Работа в научно-методических советах Минобрнауки России, 

президиумах и советах учебно-методического объединения и других 

постоянных или временных советах, рабочих группах, создаваемых 

Минобрнауки России или учредителями.  

2.8. Работа в редколлегиях научных журналов и т.п. органах.  

2.9. Работа в учебно-методическом совете.  

3. Организационно-методическая работа  

К видам организационно-методических работ относятся:  

3.1. Работа в системе управления Центром (директор, заместитель директора, 

начальник отдела и др.).  

3.2. Работа в приемной комиссии (ответственный секретарь, член приемной 

комиссии).  

3.3. Работа в ученом совете Центра, диссертационном совете.  

4. Планирование работы  

4.1. Преподаватель обязан обеспечить соответствующей учебно-

методической документацией все виды работ, перечисленных в разделе 1 

"Учебная работа".  


