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ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие нормы разработаны в соответствии с ФЗ от 29.12.2013 №273-ФЗ; 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 №71 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)». 

Научно-педагогические работники высших учебных заведений имеют 

следующие виды нагрузки: учебная (аудиторная), учебно-методическая, научно- 

методическая и творческая, научно-исследовательская, воспитательная, 

профориентационная, организационно-методическая. Обще годовая нагрузка 

составляет 1500 часов в год, из них аудиторная нагрузка не должна превышать 

900 часов в год. 

Все нормы времени приведены в академических часах. Академический час 

равен 45 минутам. 
 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА НАГРУЗКИ 

УЧЕБНАЯ (АУДИТОРНАЯ) РАБОТА. 

№ 

пп 

Виды работ Нормы времени Примечание 

1                2                      3             4 

1 Чтение лекций, проведение 

семинаров, практических занятий 

1 ак. час  на одну группу 

 

 

2 Проведение выездных 

тематических занятий (в музеях, 

других организациях) 

1 ак.час на одну группу  

3 Проведение консультаций перед 

экзаменом 

2 ак.часа на одну группу  Группа 15 человек 

4 Прием экзаменов, 

предусмотренных учебным 

планом 

1/2  ак. часа на одного 

студента 

 

5 Прием зачетов, предусмотренных 

учебным планом 

1/3 ак. часа на одного 

студента 

 

 

6 Руководство дипломным 

проектом, включая 

консультирование других 

специалистов 

6 ак.часов в неделю на 

одного студента 

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса  

7 Руководство практиками 6 ак.часов в неделю на 

группу 

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

Примечания: 

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

определяется особенностями основных образовательных программ. 

2.     Количество человек в учебной группе: 

Специалитет, Магистратура 
Дисциплина Количество человек 

Иностранный язык, компьютерная графика, 

начертательная геометрия 

15 человек 

Академический рисунок, академическая живопись, 12 человек 
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академическая скульптура; спецрисунок, спецживопись, 

спецскульптура 

Проектирование, композиция, основы художественного 

производства 

5 человек 

 

Бакалавриат 
Иностранный язык, компьютерная графика, 

начертательная геометрия, сопромат, теоретическая 

механика 

15 человек 

Академический рисунок, академическая живопись, 

академическая скульптура; спецрисунок, спецживопись, 

спецскульптура 

12 человек 

Проектирование, композиция, основы художественного 

производства, основы производственного мастерства, 

научно-исследовательское проектирование 

6 человек 

 

3. Учебная группа на выпускающих               - 10 человек  

кафедрах по дисциплинам профессионального цикла 

      (кроме проектирования/композиции) 

     4. Учебная группа на занятиях по физической культуре              - 25 человек 

     5. Учебная группа по практикам                                                     - 25 человек 
 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА НАГРУЗКИ 

II.     УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

№ 

п\п 

               Виды работ          Примечание 

1                            2                 3 

1. Разработка учебных постановок (натюрморт, 

фигура в интерьерной среде и т.п.) 

1/3 ак. часа на одну постановку 

2. Проверка контрольных работ, предусмотренных 

программой дисциплины  

1/3 ак. часа на одного студента 

3. Консультация, проверка, прием рефератов, 

предусмотренных программой дисциплины 

1/2 ак. часа на 1 работу (1 работа в 

семестр) 

4. Прием государственных экзаменов, работа в 

составе ГЭК 

1/2 ак. часа на одного 

экзаменующегося на каждого члена 

ГЭК (не более 6 ак. часов в день) 

 

5. Подготовка к лекционным занятиям  

  - к лекциям  по вводимому на кафедре курсу 

(ранее не читавшемуся 

- К лекциям по новому (для преподавателя) 

курсу 

- К лекциям по читаемому курсу 

5 ак. час на 1 ак.час занятий 

 

2 ак. час на 1 ак.час занятий 

 

1 ак. час на 1 ак.час занятий 

6. Подготовка к семинарским, практическим 

занятиям 

1 ак. час за 1 занятие 

к практическим (семинарским) занятиям по 

новому для преподавателя курсу 

1 ак. час за 1 занятие 

- К практическим (семинарским) занятиям по 

читаемому курсу 

0,5 ак. час за 1 занятие 

К практическим занятиям (рисунок, живопись, 

композиция) 

1 ак. час за 1 занятие 
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К занятиям в производственных мастерских, в 

том числе по курсовому проектированию 

1 ак. час за 1 занятие  

К практическим занятиям с использованием 

учебных компьютерных модулей  

1 ак. час за 1 занятие 

7. Подготовка раздаточного материала для 

лекционных и практических занятий, 

презентаций лекций. 

1-6 ак. час за 1 комплект 

8. Подбор, подготовка и размножение текстов на 

иностранном языке для выдачи студентам 

1-6 ак. час за 1 комплект 

 Разработка текстов лекций по вводимому курсу 40-45 ак.часов за одну лекцию 

1 час лекции – 12 м.п. с. или  0.5 п..л.) 

 Разработка заданий:  

- На дипломное проектирование 

- На курсовое проектирование 

- На производственную (учебную)  практику 

 

2 ак. час за 1 задание 

1 ак. час за 1 задание 

0,5 ак. час за 1 задание 

 Написание методических указаний:  
- Для курсового проектирования  

- Для практических занятий 

- Для занятий в производственных мастерских 

(лабораторных работ) 

- Сборников упражнений, задач 

- Для самостоятельной работы студентов. 

 

100 ак. час за 1 п/лист 

60 ак. час за 1 п/лист 

40 ак. час за 1 п/лист 

 

40 ак. час за 1 п/лист 

30 ак. час за 1 п/лист 

 Переработка методических указаний: 

- Для дипломного проектирования  

- Для курсового проектирования  

- Для практических занятий 

- Для занятий в производственных мастерских 

(лабораторных работ) 

- Сборников упражнений, задач 

- Для самостоятельной работы студентов. 

 

30 ак. час за 1 п/лист 

30 ак. час за 1 п/лист 

25 ак. час за 1 п/лист 

20 ак. час за 1 п/лист 

 

25 ак. час за 1 п/лист 

30 ак. час за 1 п/лист 

 Разработка: 

- Рабочих программ по курсу  

- Рабочих программ по учебной 

(производственной) практике 

- Материалов для программного обучения 

- Вопросов для программированного контроля 

знаний студентов 

- Экзаменационных билетов 

- Экзаменационных билетов  для госэкзамена 

- Экзаменационных задач 

 

90 ак. часов за 1 программу 

50 ак. часов за 1 программу 

 

30-50 ак. часов за 1 тему 

0,2 ак. часов за 1 вопрос 

 

10-20 ак. часов за 1 комплект 

     50 ак. часов за 1 комплект 

     15 ак. часов за 1 комплект 

 Корректировка: 

- Рабочих программ по курсу  

- Рабочих программ по учебной 

(производственной) практике 

- Карты обеспечения студентов учебной 

литературой по курсу 

- Экзаменационных билетов 

- Заданий на госэкзамен 

- Экзаменационных задач 

 

15-25 ак. часов за 1 программу 

  5-10 ак. часов за 1 программу 

 

2 ак. часов за 1 карту 

 

4 ак. часов за 1 комплект 

20 ак. часов за 1 комплект 

  5 ак. часов за 1 комплект 

 Разработка и внедрение:  
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- Информационных средств (лекц. 

демонстраций, плакатов, схем, диапозитивов, 

фильмов, имитаторов, моделей оборудования) 

- Модернизация действующих практических 

(лабораторных) работ 

20 ак. часов за 1 час лекционных 

занятий 

 

 

20 ак. часов за работу 

 Подготовка методических материалов в 

электронном виде (методического фонда, 

конспектов и материалов  лекций, рабочих 

программ, методических указаний к 

лабораторным и практическим занятиям и т.п.) 

20 ак. час за 1 п/лист 

 

 

 

 

 Подготовка диапозитивов, слайдов,  

диафильмов, видео – фильмов, презентаций 

0,5 ак. час за слайд 

По затраченному времени за 1 фильм 

и 1 презентацию 

 Разработка программ для творческих и  деловых 

игр 

50-200 ак.часов за одну программу 

 Разработка метод. указаний для дистанционной 

формы обучения. 

50 ак. час за 1 п/лист 

 

 Разработка методических рекомендаций 50 ак.часов за один комплект 

 Разработка методических рекомендаций в 

электронной форме (электронное методическое 

пособие) 

350 часов за один комплект 

 Иллюстрированная программа по дисциплинам 

учебного плана 

20 ак.часов за одну программу 

 Разработка учебных программ для по 

программам прикладного бакалавриата 

150 ак.часов за 1 программу 

 Подготовка и проведение мастер-класса 12 ак.часов за 1 мастер-класс 

 Подготовка и проведение выездного мастер-

класса 

20 ак.часов за один мастер-класс 

 Фонд оценочных средствi 20 ак.часов за один комплект 

 Переработка для повторного издания 

методических указаний по практическим 

(лабораторным) работам, по практическим 

занятиям, по курсовому  проектированию, по 

выпускным квалификационным работам 

20 ак. час за 1 п/лист 

 Разработка нового учебного плана согласно 

новому государственному образовательному 

стандарту 

100-150 ак.ч. за один 

профиль/специализацию 

 Посещение занятий других преподавателей, 

участие в поэтапных обходах с целью  

совершенствования образовательных методик ( 

учебных заданий) 

2 ак.часа за 1 обход 

 Внедрение в учебный процесс новых форм и 

методов учебной работы в рамках 

многоуровневого  образования, включая 

разработку стандартов, учебных планов, 

рабочих программ учебных дисциплин. 

По согласованию с проректором по 

УМР 

 
III.ТВОРЧЕСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Написание:  

- Учебник (в том числе в соавторстве) 

 

150 ак. час за 1 п/лист 
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- Учебного пособия  

- Работ по методике обучения  

- Проспектов учебников и учебных пособий 

-Отзывов, рецензий на подготовленную к 

изданию учебно-методическую литературу 

100 ак. час за 1 п/лист 

75 ак. час за 1 п/лист 

20 ак. час за 1 работу 

0,5 ак. час за 1 страницу 

 

 2.  Подготовка к изданию: Учебника, учебного 

пособия 

35 ак. час за 1 п/лист 

 

 3.  Разработка:  

- Электронного учебника, не имеющего 

печатного аналога 

- Электронного  пособия не имеющего 

печатного аналога 

- Новых средств предъявления информации ( 

техн. средства, анкеты) 

-Тематических планов занятий 

 

200 ак.часов за один учебник 

100 ак.часов за одно пособие 

150 ак.часов за один модуль 

 

2 ак.часов за одно занятие 

 

 4.  Редактирование: Учебника, учебного пособия, 

методических указаний 

5 ак.часов за 1 п.лист 

 5.  Подготовка: заявки на изобретение;  

экспоната на выставку 
 50-150 ак.часов за одну заявку 

 40-60 ак.часов за экспонат 

 6. Подготовка сообщения, доклада: 

- По научно-методическим публикациям в 

специальной литературе 

- На методическом и научном семинарах 

кафедры 

- На научно-методической конференции 

- На региональную, всероссийскую, 

международную, научно-методическую 

конференцию 

 

20 ак.часов за одно сообщение 

 

 8 ак.часов за одно сообщение 

30 ак.часов за один доклад 

100 -300 ак.часов за один доклад 

 

 7. 

 

 

 

 

 

Выступление с докладом на: 

- По научно-методическим публикациям в 

специальной литературе 

- На методическом и научном семинарах 

кафедры, ученом совете факультета, Института 

 - На круглых столах  

- На научно-методической конференции, 

симпозиуме, съезде 

- На региональной, всероссийской, 

международной, научно-методической 

конференции 

 

10 ак.часов за один доклад 

 

15 ак.часов за один доклад 

 

25-100 ак.часов за один доклад 

20 ак.часов за один доклад 

 

30 ак.часов за один доклад 

 

8. Рецензирование учебников, учебных пособий, 

научно-методических статей, докладов, 

конкурсных и других материалов. 

0,25 ак.часа на 1 стр. рецензируемого 

материала 

9. Проведение тематических дискуссий, научно-

практических конференций, деловых игр, 

анализа конкретных ситуаций, решение 

производственных задач и т.д. 

1 час за 1 акад. час каждому 

преподавателю, участвующему в  

проведении 

10. Проведение экспериментальных работ по 

освоению новых технологий и внедрение их в 

учебный процесс по предмету  Основы 

производственного мастерства, Технология. 

100 часов на 1 работу 
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11. Подготовка экспонатов  для методических 

выставок, наглядных материалов по научно-

методической работе 

30 часов за 1 экспонат 

12. Виды творческой работы преподавателей, 

приравнивающиеся к монографии: 

- произведения искусства – творческий 

продукт художника изобразительного искусства 

(живопись, скульптура, архитектура, интерьер, 

дизайн, ДПИ, станковая графика, прошедшее 

конкурсный отбор на художественном совете 

творческого союза, экспонированное на 

групповой,  городской, областной краевой, 

региональной, Всероссийской и международной 

художественной выставке). 

- персональные выставки, подкреплённые 

общим замыслом, получившие освещение в 

средствах массовой информации или имеющие 

публикации другого характера (буклет, каталог, 

плакат). 

- реализованные проекты архитектурных 

зданий, монументальной скульптуры, 

монументально-декоративной живописи, 

получившие положительную оценку 

художественных и градостроительных советов, 

признанные средствами массовой информации и 

зрителем, внедрённые в производство 

проектные разработки художников ДПИ, 

интерьера и дизайна. 

-  опубликованные в печати работы книжной 

и станковой графики. 

 

 

100 часов на 1 произведение 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

200 часов на 1 выставку 

 

 

 

200 часов на 1 проект 

 

 

 

 

 

 

100 часов на 1 работу 

 

 

 

 

IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 

 
Учитывая специфику деятельности, научно-исследовательская работа рассчитывается исходя из количества 

печатных листов и публикаций.  

 

 1. 

 

 

 

 

Подготовка по результатам НИР: 

- Докторской диссертации 

- Кандидатской диссертации 

- Заявки на изобретение 

- Монографии (в том числе в соавторстве) 

- Научной статьи (в том числе в соавторстве)  

- Тезисов докладов 

- Информационного листа 

  

до 500 ак. часов за 1 работу 

до 300 ак. часов за 1 работу 

100 ак. часов за 1 заявку 

150-250 ак. часов за 1 работу 

40-75 ак. часов за 1статью 

15 ак. часов за 1 тезис 

20 ак. часов за 1 работу 

 

 Написание статьи (в том числе в соавторстве) в 

профильном журнале  

20 ак.часов за одну статью 

 Рецензирование и отзывы на диссертацию, 

автореферат 

0,25 ак.часа на 1 стр. рецензируемого 

материала 

 Редактирование: статьи, сборника статей, 0,25 ак.часа на 1 стр. редактируемого 
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сборника тезисов докладов  текста 

 Ответственность за научную работу на кафедре 

при числе преподавателей: 

-до 10 человек; 

-от 10 до 20 человек; 

 

 

30 ак.часов 

60 ак.часов 

 Работа в оргкомитетах по подготовке научных 

конференций: 

-председатель 

-зам. Председателя 

-член оргкомитета 

 

 

30 ак.часов за 1 конференцию 

25 ак.часов за 1 конференцию 

15 ак.часов за 1 конференцию 

 
V. РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 
1. Руководство постоянно действующим 

студенческим научным семинаром 

до 150 ак. часов за 1 год 

 Руководство научно - исследовательской 

работой студента: 

-  в кружке СНО  

-  с представлением в текущем учебном году 

студентом научной статьи, научной работы на 

конкурс, доклада на научной конференции, 

симпозиуме, семинаре 

-   без указанных представлений 

 

 

до 100 за год 

до 50 за год 

до 25 за семестр 

до 15 за семестр 

от 30 – 20 за 1 доклад 

 Руководство творческой  работой студентов, 

участников студенческих выставок, фестивалей, 

конкурсов          - Российские         

Зональные                                                                                  

Вузовские 

Городские 

Института 

 

 

100 ак. часов за 1 работу 

75 ак. часов за 1 работу 

50 ак. часов за 1 работу 

20 ак. часов за 1 работу 

20 ак. часов за 1 работу 

 Руководство студенческими научными 

работами, занявшими призовые места во 

внутривузовском и региональном конкурсах:                                                                                        

-1 место 

 -2 место                    

- 3 место                                                                                   

 - участник 

 

 

 

35 на 1 участника 

20 на 1 участника 

15 на 1 участника 

10 на 1 участника 

 Руководство студенческими научными 

работами, занявшими призовые места во  

Всероссийском конкурсе:   

  -1 место    

  -2 место     

  -3 место        

  - участник    

  

 

 

50 на 1 участника 

30 на 1 участника 

20 на 1 участника 

15 на 1 участника 

2 Работа на стендах выставки 6 ак.часов за 1 стр. день 

3 Подготовка и проведение олимпиад со 

студентами и абитуриентами: 

а) составление заданий; 

б) проведение олимпиады; 

в) проверка работ 

 

 

2 за 1 вариант 

4 за 1 тур 

0.3 за 1 работу 

4 Другие виды научной работы По фактическим затратам 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Подготовка материалов и участие: 

- в заседаниях кафедры 

- выполнение фактической работы по заданию 

проректора по УМР 

- в работе  Ученого совета  

-В проверочных комиссиях, организуемых 

ученым советом, указаниями ректора 

-В научно-методических конференциях, 

семинарах (без выступлений) 

-Профориентационная работа 

-Работа в  методических комиссиях и семинарах 

 

 до 20 ак.часов за 1 год 

 до 200 ак.часов за 1 год 

 

40 ак.часов за 1 год 

25 ак.часов за 1 комиссиию 

 

4 ак.часов за 1 мероприятие 

 

20 -50  ак.часов за 1 год 

20 –50  ак.часов за 1 год 

2 Организация (подготовка и проведение): 

- Семинаров, конференций 

- Олимпиад со студентами по тематике учебных 

дисциплин 

- Тематических выставок научно-методической 

литературы 

 

до 50 ак.часов за 1 мероприятие 

до 50 ак.часов за 1 мероприятие 

 

20 ак.часов за 1 выставку 

3 Работа в оргкомитетах по подготовке научных 

конференций: 

-председатель 

-зам. Председателя 

-член оргкомитета 

 

 

30 ак.часов за 1 конференцию 

25 ак.часов за 1 конференцию 

15 ак.часов за 1 конференцию 

4 Работа в заседаниях секций (советов, 

комиссий,  редакционных коллегий различного 

уровня) Творческих союзов (Союза художников, 

Союза дизайнеров и в работе жюри творческих 

конкурсов  и пр 

60 -100  ак.часов за 1 год 

 

5 Подготовка договоров с организациями, 

являющимися базами практик и организациями 

– потенциальными работодателями 

 10-15 ак.часов за 1 договор 

6 Участие в экспертных комиссиях (ГАК, ИАК, 

диссертационные советы, реставрационные 

советы, сертифицированные эксперты по 

направлениям деятельности)  

20 ак.часов за один день работы 

7 Участие в итоговых и промежуточных 

аттестациях  

100 ак.часов за одну аттестацию 

8 Работа в приемной комиссии  Не более 6-ти ак.часов в день 

9 Руководство кафедрами 75 ак. часов в год 
 

 

VII. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Повышение квалификации на очном отделении 

в МХПИ или другом вузе 

В объеме установленной программы 

обучения 1 раз в 5 лет 

 2. Обучение  на  Факультете повышения 

квалификации ( с отрывом от основной работы) 

6 ак. часов за 1 день 

 3. Стажировка на производственном 

предприятии, в вузе или какой-либо другой 

организации: в Москве, другом городе  

100 -150 ак. часов за 1месяц 
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4. Изучение передовых технологических 

процессов, установок, систем, методов 

исследований на предприятиях, в вузах, научно-

исследовательских, конструкторских и 

проектных организациях 

по согласованию с проректором по 

УМР 

5. Участие в обучающих семинарах  

 

В объеме установленной программы 

обучения за 1 семинар 

6. Индивидуальные консультации по 

программам дополнительного и 

профессионального образования 

 

40 ак.часов на 1 программу 4-6 

месяцев на 1 слушателя 

20 ак.часов на 1 программу 1-3 

месяцев на 1 слушателя 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: по видам работ, включаемым в индивидуальный план работы 

преподавателя и не указанным выше, трудоемкость устанавливается по согласованию с 

заведующим кафедрой и утверждается Ученым советом института 
 

VIII.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
1. Кураторство учебной группой 

Информационно-воспитательная, со студенческим 

активом, по организации мероприятий воспитательного 

характера) 

130 ак.часов в год (1-2 курсы),  

50 часов в год (3-5 курсы) 

 Организация и проведение спортивных мероприятий  

(занятий по физической подготовке со студентами    в 

оздоровительно-спортивных лагерях и на учебно-

тренировочных сборах, спортивные праздники, вечера,  

показательные выступления спортсменов, спортивные    

соревнования) 

По согласованию с зав. кафедрой 

 Проведение студенческих праздников  

- Подготовка и проведение встреч со студентами,  

выпускниками академии, ведущими художниками, 

музыкантами, ветеранами ВОВ 

20 ак.часов за 1 мероприятие 

 Проведение и организация творческих конкурсов,  

студенческих выставок, фестивалей, мастер-классов 

30 ак.часов за 1 мероприятие 

 Профилактическая работа (ПАВ, алкоголь, 

табакокурение) 

20 ак.часов за 1 мероприятие 

 Участие  в выставках, смотрах конкурсах 

самодеятельности студентов (КВН) 

100 ак.часов за 1 мероприятие 

 Подготовка мероприятий:- ко дню открытых дверей 

института, торжественного посвящения в первокурсники 

студентов, торжественного вручения дипломов 

выпускникам МХПИ и др. 

20 ак.часов за 1 мероприятие 

 Подготовка и проведение тематических экскурсий по 

музею, выставочным залам, кафедрам и мастерским 

академии 

30 часов за одну экскурсию 

 Профориентаицонная работа в школах, колледжах, лицеях 30 часов за один вид работ 

 

                                           
 


