










Приложение 1 

к п. 10 Положения о нормировании  

работы профессорско-преподавательского  

 состава ФГБОУ ВО КГУ,  

с изменениями, 

утвержденными Приказом № 41-ОД от 22.02.2019 

 

 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ОБЬЕМА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ В КГУ 

 

№ Виды учебной работы Норма времени  Примечания 

в академических 

часах 

В 

астрономических 

часах 

АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

1 Чтение лекций у 

обучающихся 

1час лекции=1час  

 

1 час  

лекции = 45 мин  

Поточное, 

групповое 

занятие 

2 Проведение 

практических занятий 

с обучающимися 

1час занятия=1час  

 

1 час занятия = 

45 мин 

Поточное, 

групповое 

занятие  

(25-30 чел) 

3 Проведение 

лабораторных работ с 

обучающимися 

1час занятия=1час  

 

1 час занятия = 

45 мин 

Групповое 

занятие (по 

подруппам) 

(12-16 чел) 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

4 Проведение 

консультаций перед 

экзаменами по 

учебным дисциплинам 

2 часа 90 мин (1,5 часа) На группу перед 

промежуточной 

аттестацией 

обучающихся 

5 Проведение 

консультаций перед 

государственным 

экзаменом 

6 часов 4,5 часа На 1 экзамен 

КОНТРОЛЬ 

6 Прием экзаменов 

(устных, письменных) 

0,45 часа 0,35 часа  

(20 мин) 

На 1 

обучающегося 

7 Прием зачетов по 

дисциплинам учебного 

плана 

0,33 часа 0,25 часа (15 

мин) 

На 1 

обучающегося. 

Только для 

заочной формы 

обучения 

Для очной и 

очно-заочной 

данный вид 

учебной работы в 

нагрузку не 

включается 

8 Государственная 0,67 часа 0,5 часа (30 мин) Каждому члену 



итоговая аттестация 

(ГИА) выпускников 

(государственный 

экзамен, защита 

квалификационных 

работ) 

комиссии ГИА 

9 Подготовка отчета о 

работе комиссии ГИА 

2,67 часа  2 часа Председателю 

комиссии ГИА 

10 Рецензирование 

рефератов аспирантов 

по дисциплине 

«История и философия 

науки» перед сдачей 

кандидатского 

экзамена 

1,33 часа 1 час Преподавателю, 

ведущему 

дисциплину 

«История и 

философия 

науки» 

11 Прием кандидатских 

экзаменов у 

аспирантов 

1,33 часа 1 час Каждому 

преподавателю 

(члену 

экзаменационной 

комиссии) за 

каждого 

аспиранта 

ПРАКТИКА 

ОЧНАЯ и ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

12 Руководство учебной 

практикой бакалавров 

и специалистов, 

включая проверку 

отчетов и проведение 

аттестации (практика 

на базе университета 

или в организациях, 

проводимые в форме 

контактной работы 

обучающихся с 

руководителем 

практики) 

6 часов 4,5 часа за 1 день 

практики на 

группу 

13 Руководство учебной 

практикой бакалавров 

и специалистов, 

включая проверку 

отчетов и проведение 

аттестации (практика в 

организациях)  

1,33 часа 1 час за неделю  

практики на 1 

обучающегося 

14 Руководство учебной 

практикой магистров, 

включая проверку 

отчетов и проведение 

аттестации (практика 

на базе университета 

или в организациях),  

1,33 часа 1 час за неделю 

практики на 1 

обучающегося 

15 Общее и методическое 2,67 часа 2 часа  за весь период 



руководство 

педагогической 

практикой аспирантов, 

включая проверку 

отчетов и проведение 

аттестации, (практика 

на базе университета)  

практики на 1 

обучающегося 

16 Общее руководство 

производственной 

практикой группы 

обучающихся, включая 

проверку отчетов и 

проведение аттестации 

0,67 часа 0,5 часа (30 мин)  за весь период 

практики на 1 

обучающегося 

17 Методическое 

руководство 

обучающимся в ходе 

производственной 

практики 

1,33 часа 1 час за неделю 

практики на 1 

обучающегося 

18 Работнику 

предприятия – базы 

практики за 

методическое 

руководство практикой  

2,67 часа 2 часа за неделю 

практики на 1 

обучающегося 

ПРАКТИКА 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

19 Общее руководство 

практикой 

обучающихся, включая 

проверку отчетов и 

проведение аттестации 

1,33 часа 1 час за весь период 

практики на 1 

обучающегося 

20 Работнику 

предприятия – базы 

практики за 

методическое 

руководство практикой  

1,33 часа 1 час за неделю 

практики на 1 

обучающегося 

РУКОВОДСТВО 

21 Руководство, 

консультации, 

рецензирование, прием 

защиты курсовых 

работ  

4 часа 3 часа на 1 работу 

22 Руководство, 

консультации, 

рецензирование, прием 

защиты курсовых 

проектов 

5,33 часа 4 часа на 1 проект 

23 Руководство, 

консультирование ВКР 

бакалавров/СПО, в том 

числе: 

- консультирование 

«Экономической 

26.67 часа Всего 20 часов 

 

 

 

1 час 

 

на 1 работу 



части» (при наличии) 

- консультирование 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

(при наличии) 

 

 

 

0,5 часа 

24 Руководство, 

консультирование ВКР 

специалистов, в том 

числе: 

- консультирование 

«Экономической 

части» (при наличии) 

- консультирование 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

(при наличии) 

33,33 часа  Всего 25 часов 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

0,5 часа 

на 1 работу 

25 Руководство, 

консультирование ВКР 

магистров 

20 часов 15 часов на 1 работу 

26 Руководство, 

консультирование НКР 

аспирантов 

40 часов 30 часов на 1 работу 

27 Рецензирование ВКР 

магистров  

5,32 часа 4 часа на 1 работу 

только при 

внешнем 

рецензировании 

(сторонние орг-и) 

28 Рецензирование НКР 

аспирантов  

7,98 часа 6 часов на 1 работу 

только при 

внешнем 

рецензировании 

(сторонние орг-и) 

29 Руководство 

программой по 

магистратуре  

40 часов 30 часов за весь период 

обучения 

30 Руководство НИР 

магистранта 

20 часов 15 часов на 1 

обучающегося 

ежегодно 

31 Руководство 

аспирантом 

66,67 часа 50 часов ежегодно 

 


