
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

(РХТУ им. Д.И. Менделеева) 
 

ПРИКАЗ 
 

«01» __сентября__2022 г.   Москва                            № _1328 ст
  

 

Об утверждении Норм времени 

для расчета объема работы 

педагогических сотрудников 

по программам СПО 

 
В соответствии с решением Ученого совета Университета (протокол № 1 от 31.08.2022): 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Нормы времени для расчета объема учебной, учебно-

методической и научной работы, выполняемой педагогическими работниками 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования (прилагаются). 

2. Ввести в действие Нормы времени для расчета объема учебной, учебно-

методической и научной работы, выполняемой педагогическими работниками 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, с 01.09.2022. 

3. Проводить корректировку Норм времени для расчета объема учебной, 

учебно-методической и научной работы, выполняемой педагогическими работниками 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, не реже 1 раза в год. 

4. Начальнику общего отдела А.Г. Нестеровой организовать доведение 

настоящего приказа до деканов факультетов (директоров институтов) и заведующих 

кафедрами. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. проректора по УМР        Н.А. Макаров  



 

 

Приложение к приказу от «01» сентября 2022г., № 1328 ст 

 
 

Утверждено решением Ученого Совета 
РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от «31» августа 2022 г., протокол № 1 
 

 
 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ 

для расчета объема учебной, учебно-методической и научной работы, 

выполняемой педагогическими работниками подразделений 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

Настоящие Нормы времени разработаны на основании Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, постановления Правительства РФ 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» от 08.08.2013 № 678, приказа 
Минобрнауки России «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре» от 22.12.2014 № 1601, приказа Минобрнауки России «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельности» от 11.05.2016 № 536, приказа Минобрнауки России 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» от 14.06.2013 № 464, приказа Минздравсоцразвития России «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010 № 761н, 
приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» от 08.09.2015 № 608н, 
федеральных государственных образовательных стандартов, Устава ФГБОУ ВО 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и локальных нормативных правовых актов 
университета. 



 

 

2. Сокращения 

СПО – среднее профессиональное образование 
ОП – образовательная программа 
ПР СПО – педагогические работники среднего профессионального образования 

 

3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы педагогических работников) 

3.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для ПР СПО устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю. 
3.2. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается 
следующим категориям ПР СПО: преподавателям, мастерам производственного 
обучения. 
3.3. Преподавателям подразделений, реализующих ОП СПО, устанавливается 
норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку 
заработной платы. Для учёта учебной (преподавательской) нагрузки 
педагогических работников принят академический (учебный) час 
продолжительностью 45 минут, который приравнивается к астрономическому часу. 
Норма часов учебной (преподавательской) работы устанавливается в 
астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую 
паузу. 
3.4. Норма часов учебной (преподавательской) работы является расчетной 
величиной для исчисления ПР СПО заработной платы за месяц с учетом 
установленного РХТУ им Д.И. Менделеева объема учебной (преподавательской) 
работы в год. 
3.5. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время ПР СПО включается 
учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 
подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 
 
 

4. Определение учебной нагрузки преподавателей, основания ее изменения 

4.1. При определении учебной нагрузки преподавателей устанавливается ее объем 
по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 



 

 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 
(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
4.2. Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества 
часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному 
плану и программам СПО РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
4.3. Объем учебной нагрузки ПР СПО, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 
устанавливается приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
4.4. Объем учебной нагрузки, установленный ПР СПО, оговаривается в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом ПР 
СПО с РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
4.5. Объем учебной нагрузки ПР СПО, установленный на начало учебного года, не 
может быть изменен в текущем учебном году по инициативе  
РХТУ им. Д.И. Менделеева в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 
количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 
обучающихся, групп. 
4.6. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 
учебной нагрузки ПР СПО по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
заключаемого в письменной форме. 
4.7. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, РХТУ им. Д.И. Менделеева 
обязан уведомить ПР СПО в письменной форме не позднее чем за два месяца до 
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 
изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 
трудового договора. 
4.8. Преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы которых составляет 720 часов в год, определяется объем годовой 
учебной нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев. 

 Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
 В связи с праздничными днями учебная нагрузка должна быть равномерно 

распределена на дни, установленные вместо праздничных, либо по факту 
являющихся рабочими. 

4.9. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном 
оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске 
после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета ее объема на 
полный учебный год с последующим применением условий ее уменьшения, 
предусмотренных пунктом 4.11 настоящего положения. 
4.10. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем годовой 
учебной нагрузки определяется исходя из количества оставшихся до конца 
учебного года полных месяцев. 



 

 

4.11. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года 
годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в 
ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или ежегодном 
дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в 
связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой 
учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц 
отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней за 
неполный месяц. 
4.12. В случае фактического выполнения преподавателем учебной 
(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, день 
отъезда в служебную командировку и день возращения из служебной 
командировки уменьшение учебной нагрузки не производится. 
4.13. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 
объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце 
учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным 
удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным 
оплачиваемым отпуском. 
4.14. Преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы которых 
составляет 720 часов в год за ставку заработной платы и у которых по не 
зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 
уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало 
учебного года либо уменьшенной по основаниям, предусмотренным пунктом 4.11 
настоящего положения, до конца учебного года, а также в период каникул, не 
совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и 
ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная 
плата в размере, установленном в начале учебного года. 
4.15. Преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы которых составляет 720 часов в год, верхний предел учебной 
нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Нормы времени для расчета объема учебной (преподавательской) работы 

№ Виды работ 
Нормативные затраты 

времени, часы 
Примечание 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

Аудиторные занятия 

1 Проведение теоретических 
занятий  

1 час на группу за 1 
акад. час 

 

2 Проведение практических 
занятий  

1 час на 1 группу 
(подгруппу) за 1 акад. 
час 

 

3 Проведение лабораторных 
занятий  

1 час на 1 группу 
(подгруппу) за 1 акад. 
час 

 

4 Руководство учебной 
практикой с проверкой и 
приёмом отчёта  

до 6 часов в день на 1 
группу  

 

5 Руководство производственной 
практикой (по профилю 
специальности, 
преддипломной, стажировкой) 
с проверкой и приёмом отчёта  

3 часа в день на 1 группу   

Консультации 

6 Проведение текущих 
консультаций по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) 
для студентов очной формы 
обучения  

4 часа на 1 
обучающегося на 
каждый учебный год 
(согласно ФГОС)  

по общеобразовательным 
дисциплинам при введении в 
расписание (из общего бюджета 
времени, отводимого на 
консультации в год по 
требованиям ФГОС СПО)  

7 Консультации по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) 
для студентов заочной формы 
обучения  

по всем дисциплинам 
(междисциплинарным 
курсам), изучаемым в 
данном учебном году, 4 
часа в год на каждого 
обучающегося  

по общеобразовательным 
дисциплинам при введении в 
расписание (из общего бюджета 
времени, отводимого на 
консультации в год по 
требованиям ФГОС СПО)  

Промежуточная аттестация 

8 Проведение промежуточной 
аттестации в форме экзамена по 
дисциплине, 
междисциплинарному курсу  

до 1/3 часа на 1 студента   

9 Участие в работе 
аттестационной комиссии для 
проведения экзамена 
(квалификационного)  

председателю комиссии 
1/4 часа на 1 студента, 
секретарю комиссии 1/6 
часа на 1 студента, члену 
комиссии 1/6 часа на 1 
студента  

 

10 Прием дифференцированных 
зачетов, зачетов, 
предусмотренных учебным 
планом 
 

- 

Проводится за счет времени, 
отведенного на изучение 
дисциплины 



 

 

Выпускная квалификационная работа 

11 Руководство, 
консультирование, 
нормоконтроль выпускной 
квалификационной работы  

12 часов на 1 студента  за одним руководителем 
закрепляется не более 8 
студентов  

12 Рецензирование  до 3 часов на 1 студента  за одним рецензентом 
закрепляется не более 8 
студентов  

13 Участие в работе ГЭК  председателю ГЭК 1 час 
на 1 студента1, 
секретарю ГЭК 1/3 часа 
на 1 студента,  
члену ГЭК 1/4 часа на 1 
студента  

Число штатных членов ГЭК на 
защите не более 6 человек. 

Учебно-методическая работа 

14 Подготовка к проведению 
теоретических занятий 

1,5 часа на 1 
теоретическое занятие 

 

15 Подготовка к проведению 
практических занятий и 
лабораторных работ, учебной 
практике 

1/2 часа на 1 тему 
практики и занятий 

 

16 Разработка учебно-
методического комплекса 
(РПД, ОС, МУ) 

10 часов за 1 печ.лист  

17 Переработка и подготовка к 
переизданию действующей 
учебно-методической 
документации 

5 часов за 1 печ.лист  

18 Переработка методических 
указаний 

1 час на преподавателя-
составителя 

 

19 Разработка эскизов и 
подготовка материалов для 
написания таблиц, 
изготовления слайдов и других 
наглядных пособий 

3 часа на 1 вид  

20 Текущая работа по повышению 
педагогического мастерства: 
участие в работе методических 
семинаров 

По факту затраченного 
времени 

 

21 Разработка положений по 
проведению олимпиад 

До 5 часов на положение  

22 Работа в составе жюри 
олимпиад 

По фактически 
затраченному времени 

 

23 Рецензирование учебников, 
учебных пособий и 
методических разработок 

10 часов на 1 печ. лист  

                                                        

1 Председателю ГЭК – 1 час на 1 студента, который включает: знакомство с ВКР, процедуру защиты, 
составление отчета. 



 

 

24 Разработка учебно-
методических пособий, 
учебников 

10 часов на 1 печ. лист  

Научно-исследовательская работа 

25 Руководство научными 
исследованиями, выполняемые 
группой преподавателей по 
одной проблеме 

50 часов в год  

26 Написание, научных статей и 
докладов, научно-
производственных 
рекомендаций 

30-40 часов за1 печ. 
лист 

 

 

27 Научное редактирование 
учебников, пособий, 
монографий и статей 

5 часов за 1 печ. лист  

28 Участие в работе редакционно-
издательского совета 
университета 

5 часов за 1 печ. лист  

29 Руководство научной работой 
студентов (подготовка докладов 
к студенческим научным 
конференциям) 

10 часов на 1 
студента в год 

 

30 Подготовка к выступлению на 
научной конференции 
(написание таблиц и др. 
пособий) 

10 часов в год  

31 Участие в работе научно-
методических семинаров, 
проводимых Министерством 

1 день - 6 часов  

Воспитательная работа 

32 Подготовка, организация и 
проведение встреч со 
специалистами, работниками 
искусства и литературы, бесед, 
диспутов и т д. (1мероприятие) 

6 часов  

33 Подготовка, организация и 
проведение творческих и 
других конкурсов среди 
студентов (на лучшее знание 
специальности, на лучшее 
знание языков и т.д.) (1 
мероприятие) 

14 часов  

34 Организация и проведение 
праздничных, культурно-
массовых мероприятий, 
посвященных встрече Нового 
года, Дню Победы и т.д. 
 (1 мероприятие) 
 

14 часов  



 

 

35 Организация посещений 
группой студентов театров и 
музеев, концертов, творческих 
встреч и фестивалей, 
спортивных соревнований в 
спорткомплексах и на 
стадионах (преподавателю) 
(1посещение) 

3 часа  

36 Выступление преподавателя на 
радио, ТV университета 

5 часов  

37 Разработка материалов, 
проведение и анализ 
социологических 
исследований (в долевом 
участии) (1 исследование) 

25 часов  
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