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1. Общие положения
1.1. Положение о нормах времени для расчета объема учебной нагрузки,

выполняемой профессорско-преподавательским составом федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
(Сибстрин) на 2022/2023 учебный год» разработано:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работыза
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом дого-
воре»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 05. 04. 2017 № 301
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536
«Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность»;

-Уставом НГАСУ (Сибстрин) и иными локальными нормативными актами
университета.

1.2. Настоящее положение устанавливает основные принципы планирова-
ния педагогической работы и нормы времени для расчета объема контактной
учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом Но-
восибирского государственного архитектурно-строительного университета
(Сибстрин).

Положение должно быть использовано при формировании штатного со-
става преподавателей кафедр, при разработке индивидуальных планов препода-
вателей.

1.3. Общий объем педагогической нагрузки педагогических работников,
замещающих должности профессорско-преподавательского состава, работаю-
щих на полную ставку, рассчитывается исходя из шестичасового рабочего дня
и 36 часовой рабочей недели (в соответствии с п.2.1 Приложения № 1 приказа
МОНРФ от 22.12.2014 № 1601).

Годовая норма рабочего времени преподавателя с учетом второй половины
дня составляет 1584 часа. Для преподавателей, работающих на неполную став-
ку, годовая норма рабочего времени уменьшается пропорционально доле став-
ки.



1.4. Норма рабочего времени для педагогических работников, замещаю-
щих должности профессорско-преподавательского состава (далее - преподава-
теля) на ставку заработной платы включаетв себя:

- контактную учебную работу (учебную нагрузку);
- внеучебную работу.
К внеучебной работе относятся: учебно-методическая, научная (научно-

методическая, научно-организационная) и другая педагогическая работа, пре-
дусмотренная планами воспитательных, спортивных и иных мероприятий, про-
водимых с обучающимися.

1.5. Объем работы профессорско-преподавательского состава (ППС)
НГАСУ (Сибстрин) определяется выполнением всех видов работ, определяе-
мых основными образовательными программами (учебными планами, кален-
дарными—учебными—графиками)—университета,—планами=научно-
исследовательских работ (НИР) и занимаемыми должностями.

1.6. Документом, фиксирующим распределение рабочего времени каждо-
го преподавателя, является составляемый ежегодно индивидуальный план, в
который вносятся планируемые на текущий учебный год все виды деятельно-
сти.

Соотношение контактной учебной работы педагогических работников,ус-
тановленной на учебный год, и внеучебной работы, предусмотренной должно-
стными обязанностями и (или) индивидуальным планом (научной, творческой,
исследовательской, методической, подготовительной, организационной и иной,

в том числе связанной с повышением своего профессионального уровня), пла-
нируется исходя из расчета суммарной годовой нормы рабочего времени пре-
подавателя, определенной п. 1.3 настоящего Положения.

1.7. Расчет контактной учебной работы ППС производится в академиче-
ских часах, один академический час равен 45 минутам.

Контактная учебная работа обучающихся с преподавателем может быть
аудиторной, внеаудиторной,а также проводиться в электронной информацион-
но-образовательной среде.

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (мо-
дулям) включает в себя:

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реа-
лизации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или)
занятия семинарного типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) груп-
повые консультации,и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-
ческими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организа-



цией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации).

Во внеучебную работу могут входить: учебно-методическая, научно-
исследовательская, организационно-методическая, воспитательная работа.

1.8. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования, верхний предел учебной
нагрузки, определяемый по должностям профессорско-преподавательского со-
става, устанавливается в соответствиис п. 7.1.2 приказа МОН РФ от 22.12 2014
М 1601 в объеме, не превышающем 900 часов в учебном году при работе на од-
ну ставку.

1.9. Количество ставок должностей ПС на кафедры планируются еже-
годно, исходя из общей учебной нагрузки кафедр и установления среднего объ-
ема учебной нагрузки преподавателей по университету.

1.10 Объем работы профессорско-преподавательского состава планируется
на кафедре индивидуально для каждого преподавателя в зависимости от его
квалификации, интенсивности воспитательной, методической, научной дея-
тельности в вузе.

2. Планирование объема учебной нагрузки профессорско-
преподавательского состава в 2022/202Зучебном году

2.1. Верхний предел учебной нагрузки для педагогических работников по
программам высшего образования в НГАСУ (Сибстрин) устанавливается в раз-
мере 900 часов на одну ставку.

2.2. Соотношение численности студентов, обучающихся по образователь-
ным программам высшего образования — программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного работника
профессорско-преподавательского состава университета устанавливается 1: 12.

2.3. Лекционные часы рассчитываются на поток. Разделение курса на по-
токи или объединение курсов и групп в потоки выполняется с учетом особен-
ностей образовательных программ.

2.4. При расчете часов практических и других видов занятий основной
учебной единицей является академическая группа численностью не более 30

человек. Расчет нагрузки кафедр производится по реальной численности кон-
тингента студентов.

Отдельные курсы или группы могут быть объединены в один поток для
лекционных и (или) практических занятий при одинаковом объеме часов и со-

держании дисциплины. Разделение курса на потоки или объединение курсов и

групп выполняется УОУП. При необходимости возможно объединение в одну
учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или) направ-



2.5. При проведении лабораторных работ учебная группа может разде-
ляться на подгруппы численностью 20 человек.

2.6. Для проведения практических занятий по физической культуре и
спорту (физической подготовке) формируются учебные группы численностью
не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и фи-
зической подготовленности обучающихся.

2.7. Нормы времени для расчета объема учебной нагрузки, выполняемой
профессорско-преподавательским составом Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета (Сибстрин), на 2022/2023 учебный

год даны в Приложении1.
2.8. Объем учебной нагрузки при работе на одну ставку для руководите-

лей институтов, факультетов, кафедр дан в Приложении2.
2.9. Объем учебной нагрузки ППС при работе на одну ставку в соответст-

вии с уровнем квалификации (должностью) преподавателя на 2022/2023 учеб-
ный год представленыв Приложении 3.
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Заведующий аспирантурой В.А. Бартеньева
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НОРМЫ ВРЕМЕНИ
для расчета объема учебной нагрузки, выполняемой профессорско —

преподавательским составом Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета (Сибстрин)

на 2022/2023 учебный год

Учебная работа

Приложение 1

Мп/п Видыработ Норма времени в Примечание
часах

1 2 3 4
1. Учебные аудиторные занятия

1.1|Чтение лекций | час за 1 акад. час|Лекционные часы рассчи-
тываются на 1 поток

1.2|Проведение практических за-|1 час на группу за1
нятий, семинаров акад. час

1.3|Проведение лабораторных ра-|1 час на группу Подгруппа формируется
бот (подгруппу) за 1 при числе студентов в

акад. час группе более 20 человек
1.4|Проведение компьютерных 1 час на группу Разделение на подгруппы

практикумов (групповых заня-|(подгруппу) за 1 допускается при количест-
тий) акад. час ве обучающихся в группе

более 20 человек, перечень
дисциплин ежегодно опре-
деляется решением УМСУ

1.5|Проведение консультаций по учебным дисциплинам

и Экстернат

- по очной и очно-заочной 5%
формам обучения
- по заочной форме обучения 15%

От общего числа лекцион-
ных часов на изучениека-
ждой дисциплиныпо учеб-
ному плану

Мероприятия текущего контроля по учебным дисциплинам (модулям)
2.1|Консультации, текущий контроль выполнения графических, расчетно-

графических заданий и контрольных работ, рефератов (на одного обучающегося, в
одном семестре):

2.1.1|по начертательной геометрии, в соответствии с учебной
инженерной графике, высшей нагрузкой и календарным
математике, информатике, 0,7 час. учебным графиком по
информационным технологи- представлению завкафед-

ям, теоретической механике, рой составляется расписа-
сопротивлению материалов, ние консультаций по кур-
строительной механике совому проектированию,

2.1.2|по химии, физике, гидравлике, расписание размещается в
геодезии, электротехнике, ЭИОС университета
компьютерной графике, осно-
вам автоматизированного про-
ектирования, рефератов по 0,3 часа
дисциплине

2.1.3|контрольных работ аспиран- по дисциплинам, выпол-
тов, магистрантов по дисцип- няемымв одном семестре,
линам: на одного аспиранта
обработка экспериментальных 0,7 час.
данных, планирование экспе-



Мо/п Видыработ Норма временив Примечание
часах

1 2 3 4
римента, построение матема-
тической модели, математиче-
ское моделирование,
иностранный язык,
прикладная математика
- рефератов по философии 1,0 часа

2.2|Руководство, консультирование и текущий контроль хода выполнения курсового
проекта/ работы:
по очной, очно-заочной, за- в соответствии с учебной
оной формам обучения 1,7 нагрузкой и календарным

учебным графиком по
представлению завкафед-
рой составляется расписа-
ние консультаций по кур-
совому проектированию,
расписание размещается в
ЭИОС университета

дополнительные часы на ру- на одну тему, при наличии
ководство курсовым проекти- приказа по университету
рованием по реальным произ- 5 часов или письма- заявки
водственным заявкам (струк-
турные подразделения НГА-
СУ, мэрияи т.д.)

2.3|Прием защиты контрольной с учетом пересдачи
работы, курсового проекта/ 0,3 часа
работы по учебной дисципли-
не (модулю)

2.4|Рецензирование контрольных на одного обучающегося
работ, курсовых проек-
тов/работ студентов заочной
формы обучения 0,5 часа

3. Промежуточная аттестация
3.1|Проведение консультаций пе-

ред мероприятиями промежу-|2 часа на группу
точной аттестации (экзамены)

3.2|Прием зачетов, предусмот- с учетом пересдачи
ренных учебными планами 0,2 часа

3.3|Прием экзаменов, предусмот- с учетом пересдачи
ренных учебными планами 0,3 часа

3.4|Прием защитыкурсового про- с учетом пересдачи
екта/работы 0,3 часа

3.5|Проведение переаттестаций у на одного обучающегося,
обучающихся, переведенных на весь состав комиссии,
на обучение по индивидуаль- участвующей в мероприя-
ному учебному плану, восста- тии
новленных или переведенных 0,25 часа
из других ОО ВО

4. Практика
4.1|Руководство учебной практикой (обмерной, геодезической, гидрологической)

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета (в т.ч. с проверкой отче-
ежо коже жжожскоммыскож лес жолеосжее К ба ож ЛегиЧ ®



Мо/п Видыработ Норма времени в Примечание
часах

1 2 3 4
- для очной формы обучения 6 часов за рабочий|на одну учебную группу

день на группу (пять дней в неделю)
- для очно-заочной и заочной

—|0,25 часа в неделю|на одного обучающегося
форм обучения

4.2|Руководство учебной практи-|3 часа за рабочий на одну учебную группу
кой 1-го курса очной формы | день на группу (пять дней в неделю)
обучения всех направлений
(бакалавриат, специалитет)

4.3|Руководство учебной проект-|0,5 часа в неделю на одного обучающегося
ной практикой (архитектура
очная, очно-заочная форма
обучения)

4.4|Руководство учебной практикой обучающихся по программам магистратуры(с
проверкой отчетов и приемом зачета)
- для очной формы обучения 0,75 часа в неделю—|на одного обучающегося
- для очно-заочной и заочной—|0,25 часа в неделю—|на одного обучающегося
форм обучения

4.5|Руководство производственной практикой обучающихся по программам бакалав-
риата, специалитета, магистратуры, в том числе НИР(с проверкой отчетов и
приемом зачета)
- для очной формы обучения 0,5 часа в неделю на каждого сту-

дента
- для очно-заочной и заочной 0,25 часа в неделю на каждогосту-
форм обучения дента

4.6|Руководство преддипломной в неделю на каждого сту-
практикой для студентов всех|0,75 часа дента
форм обучения

4.7|Руководство педагогической и научно-организационной практикой обучающихся
по программам аспирантуры(с проверкой отчетов и приемом зачета)
- для очной формы обучения 0,5 часа в неделю на одного обучающегося
- для очно-заочной и заочной|0,25 часа в неделю—|на одного обучающегося
форм обучения

5. Итоговая аттестация
5.1|Руководство,—консультации,|20 часов на одного обучающегося

ВКР бакалавров,в том числе:
-руководство и консультиро- 19 часов разбивка19 часов по реше-
вание нию УМК факультета
-секретарь ГЭК* 0,5 часа
-нормоконтроль 0,5 часа

5.2|Руководство,

—
консультации, На одного обучающегося

рецензирование ВКР магист-|27 часов магистратуры, специалите-
ров, дипломных проектов спе- та
циалистов,в том числе:
-руководство и консультиро-|22 час разбивка 21 часа по реше-
вание нию УМК факультета
-внешнее рецензирование 4 часа
-секретарь ГЭК* 0,5 часа
-нормоконтроль 0,5 часа

5.3|Работа ГЭК,в том числе: 5 часов Для всех ГЭК (бакалавры,
- председатель 1 час специалисты, магистры) —



Мп/п Видыработ Норма времени в Примечание
часах

1 2 3 4
- представители с производст- разбивка часов: председа-
ва, члены ГЭК (из числа ИПС, | 4 часа телю — 1 час, всем членам
имеющие ученое звание и ГЭК - 4 часа
(или) ученую степень

5.4|Руководство,

—
консультации, | 36 часов на одного аспиранта

ВКР аспирантура,в том числе:
- руководство и консультиро-|30 часов руководителю аспиранта
вание
- работа ГЭК 6 часов Разбивка часов: председа-

телю — 1 час, всем членам
ГЭК -— 5 часов

5.5|-секретарь ГЭК* 0,5 часа
5.6|-нормоконтроль 0,5 часа
5.7|-внешнее рецензирование 4 часа

6. Руководство и участие в различных видах учебной деятельности
6.1|Руководство научно-исследовательской работой студентов магистратуры(в пери-

од теоретического обучения)
6.1.1|- очная, очно-заочная формы | 30 часов на одного обучающегося

обучения
6.1.2|- заочная форма обучения 20 часов на одного обучающегося
6.2|Руководство аспирантами (на (+*) при успешном выпол-

каждого аспирантав год): нении диссертации в соот-|ветствии с планом, после
- очная форма обучения 100 часов прохождения—ежегодной

(50+50* часов) аттестации аспирантом, ру-
ководителю дополнительно

- заочная форма обучения 70 часов оформляются часы из по-
(35+35* часов) часового фонда

6.3|Работа в качестве куратора|0,5 часа на одну группу в неделю
группы

6.4|Русский язык для иностранных студентов
6.4.1|- высшее образование (бака-|1 час в неделю на одну учебную группу в

лавриат, магистратура, спе- период теоретического
циалитет) обучения (количество

групп определяется по
представлению—директора
ЦРИО и согласовывается
УМСУ)

6.4.2|- аспирантура 20 часов на одну учебную группу в
одном семестре

6.5|Руководство научным содер-|20 часов на одну об-|при количестве обучаю-
жанием программы магистра-
туры, аспирантуры в рамках
одного направления подготов-
ки, руководство образователь-
ной программой бакалавриата,
специалитета

разовательную про-
грамму в учебном
году

щихся менее 25 человек

30 часов на одну об-
разовательную про-
грамму в учебном
году

При количестве  обучаю-
щихся 25 и более человек



Мп/п Видыработ Норма времени в
часах

Примечание

2 3 4
6.6 Спортивные секции 180 часовна одну

секцию в год (6 ча-
сов в неделю, в пе-
риод теоретического
обучения)

количество секций опреде-
ляется по представлению
зав. кафедрой ФВисогла-
совывается УМСУ

7. Прием в университет
Работа в приемной комиссии университета (на 1 члена комиссиив неделю)*
Член отборочной комиссии
ПК

18 часов

Технический секретарь по фа-
культету ПК

25 часов

* нагрузка выделяется в це-
левой почасовой фонд при-
емной комиссии

Техническое обеспечение ПК 20 часов
Прием вступительных экзаме-
нов по всем направлениям и
специальностям, включая ма-
гистратуру

4 часа на проведе-
ние письменного
экзамена

на один поток поступаю-
ЩИХ

0,3 часа на провер-
ку работы

на одну письменную рабо-
ту

0,3 часа на проверку
одной работы, при
этом норма- 0,1 ча-
са каждому из экза-
менаторов на каждо-
го экзаменуемого

при комиссионном приеме
экзамена (число преподава-
телей не более 3-х)

7.3 Апелляция
экзамена

вступительного 0,2 часа на апелля-
цию каждой работы

на одного поступающего

7.4 Прием вступительных экзаме-
нов по рисунку

при продолжитель-
ности экзамена 4
часа по 4 часа каж-
дому из 2-х препо-
давателей в аудито-
рии
0,3 часа на проверку
одной работы, при
этом норма- 0,15
часа каждому из эк-
заменаторов на каж-
дого экзаменуемого
(число преподавате-
лей — 2)

Участвуют в приеме не бо-
лее 2-х преподавателей

7.5 Прием вступительных экзаме-
нов в аспирантуру и кандидат-
ских экзаменов

1 час на одного по-
ступающего илиас-
пиранта (экстерна)
по каждой дисцип-
лине каждому экза-
менатору

Число экзаменаторов не
более 4-х человек

7.6 Проведение экзаменационных
консультаций

Перед вступитель-
ным испытанием — 2
часа на поток, перед
промежуточной ат-
тестацией — 2 часа
тт тУРУч ли Нч



Примечание:
* 6 бной 6 ГЭК 6 й

Ко-виды работ учебной нагрузки «работа секретаря ГЭК», «работа в приемной ко
миссии университета» по решению УМСУ может поручаться сотруднику кафед-
ры, не относящемуся к категории профессорско-преподавательского состава.



Приложение 2
Нормы снижения объема контактной учебной работы

на 2022-2023 учебный год

Должность Объем снижения кон-
тактной учебной рабо-
ты, час (пропорцио-
нально доле ставки)

Учет часов в индивидуаль-
ном плане работы

Директор института 600
Декан факультета 600
Заместитель декана, 150
заместитель директора
института
Заведующий кафедрой 150

Переносятсяв учебно-
организационную работу и
суммируются с часами
внеучебной работы
(п.1.4)



Приложение 3

Объем учебной нагрузки ППС на 2022/2023 учебный год

Планирование нагрузки профессорско-преподавательскому составу
производится на основании следующих объемов годовой учебной нагрузки:

№ Должность Объем годовой учеб-
ной нагрузки, час.

1 Профессор 810

2 Доцент $45

3 Старший преподаватель, преподаватель, асси- 900
стент
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