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министЕрство нАуки и высIlIЕго оБрАзовАI-ц,1lI россиЙскоЙ
ФЕш,рАIIд4

Федералъное государствеIIное бюджетIIое образоватепьное учреждение

высшего образования

<<Российский химико-технологический университет имени Щ,И, Менделеева)

(РХТУ им. Щ.И. Менделеева)

IIрикАз

<<:J / >> Q{l;,.t/(rПt,_ 2021r Г.
--v

Об утверждении годовой нагрузки
по должностям НПР

tts J"l.,F il
Москва

В ооответствии с решением УченоI,о совета Университета (протокол Jt{b 1 от

з i.oB.zozt;,

ПРикАЗЫВАК):

1. Утвердить Нормы BpeMeHI{ дIя расчста объепrа улебной, учебно-
методической и rIаучпой рабс."гы, выполняемой профессорско-

преподавательским составом РХТУ им" l].И. Менделеева (Приложение).

2. Ввести в дейс,гвие }trорплы времени NIя расчета объема учебноЙ,

1..rебно-методической и научной работы, выполняемой профессорско-

преподавательским составом РХТУ ишr. ,Щ.И. Менделеева с 01 .09.202|.

З. Проводить корректировку Норм времени дJIя расчета объема

учебной, 1^lебно-мg[одической и научной работы, выполняемой профессорско-

преподавательским составом РХТУ llM. Щ.И. Менделеева, не реже tr раза ts год.

4. Начальнику Общего отдела А.Г. Нестеровой организовать доведение
настоящего приказа до деканов факультетов (директоров инстиryтов) и

заведующих кафедрами.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возлагаю на

ПРоректора по 1^lебной,работе С.Н. Филатова.

Врио ректора А.А. Щербина
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ием Ученого Совета
им. Д.И. Менделеева) авгчста 2027 r.,
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РхТУ им. Щ.И.'Мейелеева
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Нормаrи"н-Й
затраты времени,

аспиранты), в том числе
с лрименением дистанционных
образовательных технологий
(дот).

1 час на поiйlа t
академический час. уровнях образования по всем

формам обучения менее 5 человек
лекции не читаются, материал
прорабатывается самостоятельно,
кафедре выделяется для
консультаций 2 часа на

проведенйфййiйкй
занятий, семинаров (все
уровни высшего образования),
в том числе с применением
дот.

1 час на группу за r
академический час.

.Щля занятий по физической
культуре и спорту на специальном
медицинском отделении группа
делится на подгруппы не более l0человек.

I 

ftl занятий по русскому языку сгражданами дальнего зарубежiя
|руппа делится на подгруппы не
более l0 человек.

,ЩЛЯ ГрУппы обучающихся по
программам высшего образования
- программам бакалавриата,
программам магистратуры,
программам подготовки научно-
педагогических кадров в
аспирантуре заочной формыобучения менее 5 человек зашIтиJt
не проводятся, материал
прорабатывается самостоятелъно,
кафедре выдеJuIется для

инженерной графике |руппа
делится 

1а подгруппы не более 20
человек. Группа менее 20 человек
на подгруппы не делится.
.Щля занятий по физической
культуре и спорту на основном
отделении группа делится на
1одгруппы не более 20 человек.

консультаций 2 часа на студента в

виды работ

УЧЕБНАЯ НАТТТЗКА



с применением Дот.

Проведени..йбфйр'r,х-
раоот, в том числе

l час на подФЙБ
за l академический

Группа обуча;d;;;;
программам высшего образования
- программам бакалавриата,
программам специалитета
численностью менее 20 человек наподIруппы не делится.

[ЛЯ Кафедр, имеющих выпуск в
Чущ"" учебном году, группа
обучающих." no про"рЬJ,йu**
высшего образования -про|раммам бакалавриата,
программам специалитета
численностью менее 10 человек наподгруппы не делится.

Группа обучающихся по
программам высшего образования* программам магистратуры
численностью менее 10 человек наподгруппы не делится.

Группа обучающихся по
программам высшего образования
- программам подготовки научно-
педагогических кадров в

Про"едениеБмйййкй
дискуссий, научно-
практических конференций,
деловых игр и т.д. в ралrксtх
заняmuй ceJv анарскоzо muпа
(лаOоратории, семинары),
в том числе с применением
дот.

l час нагрупфза r
академический час
каждому
преподавателю,

участвующему в
проведении.

должна превышать 2 человека.
Группа обучающихся по
программам высшего образования
- программам бакалав риата,про|раммам специалитета
численностью менее 20 человек наподгруппы не делится.

Группа обучающихся по
программам высшего образования
- программам магистратуры
численностью менее l0 человек наподгруппы не делится.

Группа обучаюrцихся по
программам высшего образования_ программам подготовки научно-



аспирантуре численностью менее З
человек на подгруппы не делится.

ТекущеЪ прБЙдеЙБ
консультаций по учебным
дисциплинам лелiтором потока,
в том числе с применением
дот.

От общего чЙЙа
факmuческuх
лекционных часов на
изучение каждой
дисциплины по
учебному плану на 1

группу:
5%-поочной
форме обучения:
10о/о - по очно-
заочной форме
обучения;
50%-позаочной

текущих консультаций,
утвержденное прорекгором по
учебной работе.

перед экзаменами, в том числе
с применением.ЩОТ.

Проведение-Бйffiffi
государственной
итоговой (итоговой)
аттестацией - l час

Перед э*замЙЙй
предэкзаменационных
консультаций, утвержденное
проректором по учебной работе.

работа, включая групповые и
индивидуальные
консультации, по
формированию сквозных
междисциплинарных
компетенций, в том числе
тьюторство и руководство
междисциплинарными

В""чуди"ор"- *йБЙнЙ не болееlзбБйв в

внеаудиторной контактной работы,
утвержденное прорекгором по
учебной работе.

вступительных экзаменов в
университет, в том числе
с применением.ЩОТ.

Прием устных и пйЙБных-
при условии не
более одного
экзамена в день.

6 ч на один экЙЙЙ
проведении вступительных
испытаний в качестве прокторов
участвуют преподаватели в расчете
на девять поступающих один

Прием устных и пЙБменных
экзаменов и зачетов с оценкой
в процессе освоениrI основных
профессиональных
образовательных программ, в
том числе с применением
дот.

обучающегося при
устном экзамене и
зачете с оценкой;
2 часа на поток при
письменном
экзамене и зачете с

щегося online п

0,30 часа на



0,20 часа на
проверку каждой
письменной

проведении экзамено в или зачетй
с оценкой).

Прием зБЙБЙ
переаттестаций, в том числе
с применением.ЩОТ.

0,15 часа на
обучающегося.

Государст"енн"rе жЙйБы, в
том числе с применением
дот.

0,50 часа на одно.Б
экзаменующегося
каждому члену
экзаменационной
комиссии.

экзамене не более 5 человек.

Текущий конфоп" 1."р7
условuа, чmо наzрузко
co?Jlac но п. 3 2 прuн аJvаеmЕя
равной нулю), в том числе
с применением,ЩОТ.

частное оi дыйй
количества зачетных
единиц,
приходящихся на
предмет, на четыре
(в часах), но не более
l часа на одного
обучающегося на
дисциплину в

практикой, проводимой в .

течение учебных семестров
(включая проверку отчетов и
прием зачета), в том числе
с применением [ОТ.

l час на группffi
академический час.

РуководствФчgбной;

(включая проверку отчетов и
прием зачета), в том числе
с применением [ОТ.

день на группу
(подгруппу).

2 часаза-раОБчиt

или скриншоты работы с

l I. Приказа о назначении

l л руководителем практики;
| 2. Отчета о практике, сданного

в учебное управление;
З. .Щокументов,

подтверждающих
факгичесй понесенные
расходы по проезду доlот
места проведения практики

Руководство фЙЙБй,
проводимой по
индивидуальным планам
студентов, в том числе
с применением ,ЩОТ.

каждого
обучающегося.

0,5 часа в недйББ



обучающихся (подготовка
оакалавров и специалистов), в

1 час в нGБйй
одного
обучающегося

обучающихся (подйrоr*ч
магистров), в том числе

на одного
обучающегося

РуководiББф-
исследовательской
деятельностью обучающихся
(подготовка научно-
педагогических кадров в
аспирантуре), в том числе
с применением ДОТ.

одного
обучающегося.

0,5 часа 
" 
rййББ

прием защиты курсовых работ,
1том числе с применением

l час нараОmу. Число курЙЙх pffi
УСТаНаВливается 1"rебным планом.

прием защиты курсовых
проектов, в том числе

2часана прЙЙ

прием защиты курсовых
проектов по профилю
подготовки, в том числе с

3 часа на.,рфБ

консультирование
выпускными
квалификационными 

работамиобучающихся по программам
оакалавриата, в том числе
с применением ДОТ.

Руководство и
консультирование -
15 часов.

Прием зйrr"rйБаБi
квалификационных 

работ
обучающихся по программам
оакалавриата, в том числе
с применением,ЩОТ.

ПредседатЪлБТ5к_
1 час на каждую
работу;
Членам ГЭК - 0,50
часа на каждую
работу;
Секретарю ГЭК -
1 час на каждую

защите не более 5 человек.



РУПО"ОДСJБИ
консультирование
выпускными
квалификационными 

работами
обучающихся по программам
специалитета (Hay-.rHo_
исследовательскио 

работы), в
том числе с применением

РуководствЙ
консультирование -
20 часов.

консультирование
выпускными
квалификационными 

работамиобучающихся по программам
специ€rлитета (проекты), в том
числе с применением {ОТ.

Руководйй и
консультирование -
20 часов
специальной
кафедре, по 0,30 часа
на обучающегося
кафедрам ЮнЕско
<Зеленая химиJI для
устойчивого
развития)),
кТехносферной
безопасности>,
<<Менеджмента и

Прием заййБiйй*rй
квалификационных 

работ
обучающихся по программам
специалитета, в том числе
с применением.ЩОТ.

ПредсейЫБFЭк _
l час на каждую
работу;
Членам ГЭк - 0,50
часа на каждую
работу;
Секретарю ГЭК -
1 час на каждую

защите не более б человек.

консультирование
выпускными
квалификационными 

работами
обучающихся по программам
магистратуры (выпускной
семестр), в том числе

Руководство и
консультирование -
20 часов.

программам магистратуры,
в том числе с применением
дот.

ПредседЪiЙйТ5к_
1 час на каждую
рабрту;
Членам ГЭК - 0,50
часа на каждую

защите не более б человек.



СекретарБТЭк _--

l ч_ас на каждую

Прием йЙ*, Й)a"""-
доклада по результатам
подготовленной научно-
квалификационной 

работы
(ДИСсертации), в том числе
с применением.ЩОТ.

ПредседййБТ5R_
l час на каждую
работу;
Членам ГЭК - 0,50
часа на каждую
работу;
Секретарю ГЭК -
I час на каждую

Число штаБыi чБнБТ5к
защите не более б человек.

подготовкiкчте-йюлекций:
- по вновь вводимой
дисциплине;
_ переработка действующих
лекций.

4 часа за l акад. час;

1 час за 1 акад. час.

Подготовкi?праййййй,
семинарским, лабораторным
занятиям:
_ по вновь вводимой
дисциплине;
_ переработка действующих

2 часа за l акад. час;

1 час за l акад. час.

Подготовкi к прБйдЙЙ
занятий со студентами
отделения очно-заочного и
Заочного обl"rения,

и и аспирантами.

l0 часовБl
студента на 1

дисциплину в
семестр.

Если численность группы 5
человек и более, см. п. 27,28.

Проверй расЙЙБ
графическихработ (прu
условuu, чmо наzрузка
coalacшo п. 12 прuнuлrаеmся
равной нулю).

частное oi дййй
количества зачетных
единиц,
приходящихся на
предмет, на четыре
(в часах), но не более
1 часа на одного
обучающегося на
дисциплину в

рупо"ййй *uф"др*_--й

количестве научно-
педагогических
работников (НПР) до
I 0 человек:
I 00 часов в год при
количестве Нпр от
10 до 20 человек:

50 часовБ гБд при



tS0 часоББТЙпЙ
количестве Нпр
9выше 20 человек.ОрганиЙцЙнЙБ

СОпровождение 
1"rебно-

ZSчаiББййЪ
оолее чем 50 часов

l5 часовББд.РупоrодБо ЙЙЙ
прикрепленным 

для
подготовки и защиты
диссертации без освоения
основной образовательной

Научн"Бтон---фЙЙцй

l00 часБББл
РазраОотЙ кfrЙЙ
английском языке.

+0 ча"БЙЪжffi

дисциплины.
l - учебного плана по
специальности (направлению
подготовки, магистерской
программе, проIрамме
подготовки научно-
педагогических кадров в
аспирантуре);
- уtебного плана для новоЙ

:ПеЦиализации специшIьности
(профиля направления

СоставлйЙlЙЙЙ
программы:
- по вновь вводимой
дисциплине;

_ переработка дейсr,вующих
программ.

20 часов за каждые
3б часов учебной
дисциплины;
10 часов за каждые
3б часов учебной
дисциплины.Разработкаlffiц6-

тематических планов:
- по вновь вводимой
дисциплине (курсу);

_ переработка действующих
планов

4 часа за каждые 36
часов учебной
дисциплины;



л ..........__-
z часа за каждые зб
часов учебной
дисциплины.ПодготоJй учЙнБ-

методического материала для
лекционных, практических и

ных занятий.

20 часов на учЙфБ
дисциплину.

подготовка к изйниlо.
- конспекта лекций по вновь
вводимой учебной
дисциплине;
- сборников лабораторных
работ;
_ тестов и контрольных
заданий по дисциплине;

- методических указаний по
курсовому и дипломному
проектированию, пракгике.

80 часов
за l усл. печ. лист;

30 часов
за 1 усл. печ. лист;
20 часов
на 1 контрольную
точку;
60 часов
за 1 усл. печ. лист;

С предоставлЪниеl" рецен.Й
подготовленный материал.

РазработкiифЙЙзация
деловых игр, массовых
мероприятий, студенческих
олимпиад и конференций, а
также спортивных праздников.

мероприятие/игру.

РазработкiЪЙЙБационных
билетов и заданий к зачету с

30 часов на
дисциплину.

Разработка и-ЙготоЙББ
наглядных пособий, плакатов,
диаграмм, графиков, стендов и

5 часов на плйй

5 часов наlб мй
Подготовка *БмЙБЙр"Й
презентаций курса лекций.

4 часа на 1

академический час
час лекций.

Разработка кЙЙБфнБ
тестов и программ,
конlролирующих усвоение
знаний обучающимися.

50 часов на
дисциплину.

Рецензированйlffiffi
учебно-методической 1 усл. печ. лист.

билетов для вступительных
l час за 1 би"гrе;r

подготовкiк издйй
ебника, учебного пособия. подготовленный

4з

44

45

46

47

48

49

50

5l

52

53
бu часов за
l усл. печ. лист.



54 Под.оrо"*iТ пФЙЙа"Й
учеоника, учебного ппппбll

30 часов.i-
1 усл. печ. лист.

L предоставлением рецензии на
ПОДГОТовленный мятапr"я п55 rедактирование учебника,

у_чебного пособия.
lu часов за
1 усл. печ. лист

-dl.

56 J частие в соревнованиях.

Пп.

U часов за 1 день
участия.

-

57 л -чl+.{чнлс.пи{' эJIек.{РОННО-
ОбРаЗОвательного пес\/hпя

80 часов в гЙ
58 пrryvDwpл<l быllуgкнЫХ РаOОт В

системе кАнтиплагиат.
РХТУ).

0,5 часа 
"u рЙЙу.

59 Dо6л-лr gvvlcl. б паучно-методических

советах Минобрнауки России,
IIрезидиумах и Советах
Федеральных учебно-
методических объединений.

30 часов 
".од

60 rаоота в Методической
комиссии Ученого совета
университета.#

luu часов в год.

61 л 9ччlФ D J ч{rнUм соВете

университета.
ь

40 часов в год.

62
:,*"".* 

D l\Uпкурgнои коМиссии
у ниверситета.

50 часов в гЙ
бз r qvul(l б \-Utsете ФаКУЛЬТета

1инститчта).
ь

З0 часов 
" 
."д

64 r *vvrq llрgлUýлii:геЛеМ

диссертационного соRетя
80 часов в гЙ
tuu часов в год.

66 Работа членом--
д4 сс_ерJ.ац.ц9 н но го со вета.

30 часовilЙ
67 r Jl\uDuл\,lБu ltреДМеТНОй

экзаменационной комиссией
по_ц9Е9цI_нафрУ.

50 часов в.ол

68 rаоота заместителем декана
факультета или директора
ИНСТИтута по ччебной пябп-о

JUU часов в год.

69 D-r ФрсUUlка lIроГРаММЫ
дополнительного образования.

Dоб

20 часовБЙЙдЙ
З2 часа учебной
дисциплины.70 l Фччlсl Ulrrý,lý-гВенныМ За

заполнение данных
обучающихся всех уровней ВО
в ЭИоС РХТУ.

150 часовБlЙ

71 r 9ччrФ D 4r rýU-I,ациОННЫХ
комиссиях, в т.ч. ВАК

50 часов в гЙ



72 Работа оrББББпйБ-
основную образовательную

ilero;r:!:1IYy 
(ооц

I S0 часов вiЙ

Пл,, лл_--
7з gние квалификации

D ооъеме часов
курса в соответствии

jJД9стов9рg!rием

!rуц vul JIасовании прохождени;-
кУР9а повышеншI квалификации сfu74

-=---_ .lдg:дt,ц
l lодготовка научнilх статей.

l( L,лЕдовАтЕ.ПБaкА

75 п l Усл. печ. листrrчлr ululJl(a Докладов, тезисов
и научных сообщений дляконференций и семинаров, в
ТоМ Числе мёжпvшяпп-,,. --,

JU часов за
l усл. печ. лист.

с
76 rrчлr vlulJka К Изданию

Ч::::рафии.
ou часов за
l усл. печ_ п77 - rrучлч9IабJIениеМ 

рецензии на
ПОДГотовленный irqтАлr,л *r lчлr Ul.U-BKa к переизДанию

уттOип
+U часов за
1 усл. печ. лист78

- ^lучдчwl<lбJrgниеМ 
рецензии на

ПОДГОТовленный ilrятАhт,б -
ирuаание монографии.

Dо

ru часов за
1 Усл. печ. пист79 r wцЕtlJир(Jвание Всех видов

lэчtl ,итера"уеы.
3 часа за---."--.----.-

i усл. печ. лист.
г

80
государственных 

фондов ииных источников (РФФИ,
LНФ, ФЦП. Госqяпо.,,-t

.tUU часов за заявку.

;'Н""fiЪ;##J*:Н;Т;ffi 
"1""*-

81 r 4JP.IUO,I,Ka плана научно-
исследовательской 

работы

Ю

часа.

82 ,,grrrrv.ltlИý ПатенТа
(подготовка документов длягосударственной 

регистрации
otrЗ данных, программ для
ЭВМ, офопмлЪrrr"g ltл!/ vл.,\

JU часов за комплек]
документов.

8з l J I\(_,бUлL,.гВО НаУЧНЫМИ
Кi1\/]rиоr r,, Д л -__ _

30 часов.

lпасое

50 часов;
80 часов;
l 00 часов;
l50 часов;
Ю0 часов.

(ин,

сбо1

уни

,r\r\qlvlfl чrаку Jr ЬТеТОВ
ститутов), кафедр,
рными командами
верситета.ъ84 J 14Ulиý в РаОоте СОВета

Ч:{чь]a ученыt
85

l \.,Pl анизация научных
1 мероприятий:

| - кафедры;
- факулътета;
- университета;
- всероссийских;
_ международных.



Работа.u""Бйййf,йй
факультета или директора

l 50 часов 
" 

.ол

ПуOликация БЙfr
индексируемой в бжахданных

и web of science.

50 часов за-ТБйБо

рuбоruЪБйБйпыйй
системе кИСТИНА).

института по воспитательной и

l50 часоББiЙ

Габота курЙffi
денческой группы.

50 часов вlЙ

86

87

88
50 часов в гол-

89
)U часов в год.


