
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ 

для расчета учебной нагрузки, 

планирования и учета труда 

профессорско-преподавательского 

(преподавательского) состава 

образовательных учреждений 

Министерства обороны 

Российской Федерации 
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ПРИКАЗ 

 

Министра обороны Российской Федерации 

№319 

2 августа 2005 г. 

г. Москва 

Об установлении учебной нагрузки 

профессорско-преподавательскому составу высших военно-учебных заведений Ми-

нистерства обороны Российской Федерации 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июня 1999 г. № 650 «Об утверждении Типового положения о военном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст. 3361; 2002, № 39, ст. 3798, № 52 

(ч.II), ст. 5225; 2004, № 43, ст. 4226; 2005, № 20, ст. 1880) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить учебную нагрузку профессорско-преподавательскому составу 

высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации 

в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Службы кадровой и воспитательной работы Министерства обороны "Российской 

Федерации. 

 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С.Иванов 
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П р и л о ж е н и е  

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 2 августа 2005 г. № 319 

Учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава 

высших военно-учебных заведений Министерства 

обороны Российской Федерации 

1. Учебная нагрузка профессорско-преподавательскому (преподавательскому) со-

ставу (далее именуется — преподавательский состав) высших военно-учебных заведений 

Министерства обороны Российской Федерации* из числа военнослужащих и гражданско-

го персонала устанавливается индивидуально по представлению начальников учебно-

научных подразделений приказом начальника военно-учебного заведения в зависимо-

сти от квалификации преподавательского состава и профиля кафедры в размере до 900 

часов в учебном году 

2. На период командировки, болезни, направления на повышение квалификации, 

учебу, стажировку в войска (силы), на учения войск (сил) Преподавательский состав ос-

вобождается от учебной нагрузки. Установленная ему на этот период учебная нагрузка 

выполняется другими лицами из числа преподавательского состава кафедры (цикла) в 

пределах установленной для педагогических работников сокращенной продолжитель-

ности служебного (рабочего) времени за счет уменьшения им на этот период объема ме-

тодической или научной работы. 

3. Преподавательский состав военно-учебных заведений, привлекаемый к реализа-

ции образовательных программ высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования, обязан в течение учебного года проводить занятия со слу-

шателями и (или) курсантами по расписанию учебных занятий в зависимости от занимае-

мой должности не менее 25% и не более 80% от установленной ему начальником военно-

учебного заведения годовой учебной нагрузки, а именно: 

начальник (заведующий) кафедры — не менее 25%;  

заместитель начальника кафедры, профессор, доцент — не менее 30%; 

старший преподаватель — не менее 40%; 

преподаватель, ассистент — не менее 60%. 

4. Объем годовой методической и научной работы преподавательскому составу ус-

танавливается начальником военно-учебного заведения по представлению начальников 

учебно-научных подразделений, исходя из рационального распределения годовой мето-

дической и научной работы кафедр (циклов), уровня квалификации и специализации 

преподавательского состава на основе годового бюджета служебного (рабочего) време-

ни. 

5. Годовой бюджет служебного (рабочего) времени определяется исходя из 40-

часовой продолжительности еженедельного служебного времени для преподавателей 

из числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и сокращен-

ной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю для преподава-

тельского состава из числа гражданского персонала. 

6. Годовой бюджет служебного (рабочего) времени преподавательского состава оп-

ределяется как разность между количеством календарных дней в году и количеством 
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выходных, праздничных дней и дней отпуска. Перевод годового бюджета служебного 

(рабочего) времени в часы производится путем умножения годового бюджета служебного 

(рабочего) времени в днях на продолжительность ежедневного служебного (рабочего) 

времени. 

Преподавательским составом из числа военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в пределах годового бюджета служебного времени выполняются 

другие виды работы служебного характера (командирская подготовка, несение нарядов по 

службе и др.). 

7.  Годовой бюджет служебного (рабочего) времени преподавательского состава, 

имеющего льготы, установленные законодательством, уменьшается в соответствии с про-

должительностью предоставляемого дополнительного отпуска. 

8. Для обеспечения планирования, выполнения и учета преподавательским соста-

вом всех видов учебной, методической, научной и воспитательной работы, предусмот-

ренных должностными обязанностями, учебным планом и режимом рабочего времени  

утвержденным в установленном порядке, используется объем годового бюджета 

служебного (рабочего) времени на учебную, методическую, научную и воспитательную 

работу, определяемый исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

 

 Далее в тексте настоящего приложения, если не оговорено особо, для краткости будут 

именоваться: высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской 

Федерации — военно-учебными заведениями или вузами. 
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Заместителям Министра обороны Российской Федерации 

Начальникам служб Министерства обороны Российской 

Федерации 

Главнокомандующим видами Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации 

Командующим родами войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

Начальникам главных и центральных управлений Ми-

нистерства обороны Российской Федерации 

Начальникам военно-учебных заведений Министерства 

обороны Российской Федерации 

 

О примерных нормах времени для расчета учебной нагрузки,  

 планирования и учета труда профессорско-преподавательского (преподава-

тельского) состава образовательных учреждений  

Министерства обороны Российской Федерации 

 
 В целях совершенствования деятельности образовательных учреждений Министерст-

ва обороны Российской Федерации П Р О Ш У: 

 Рекомендовать начальникам подчиненных высших военно-учебных заведений, учре-

ждений, школ, центров, курсов и воинских частей, в которых по штату предусматриваются 

должности преподавательского состава, при организации его работы руководствоваться 

прилагаемыми Примерными нормами времени для расчета учебной нагрузки, планирова-

ния и учета труда профессорско-преподавательского (преподавательского) состава образо-

вательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации 

 

Генерал армии 

Н.Панков 
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Приложение 
к указаниям начальника  

Службы кадровой и воспитательной работы Мини-

стерства обороны Российской Федерации от 29 авгу-

ста 2005 г. № 173/5/3/1065 

ПР ИМ ЕР Н ЫЕ  Н ОР МЫ  В Р ЕМ ЕН И  

для расчета учебной нагрузки, планирования и учета труда 

профессорско-преподавательского (преподавательского) состава 

образовательных учреждений Министерства обороны 

Российской Федерации 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящие Примерные нормы времени для расчета учебной нагрузки, планиро-

вания и учета труда профессорско-преподавательского (преподавательского) состава (далее 

именуется — преподавательский состав) образовательных учреждений Министерства обо-

роны Российской Федерации (далее именуются — Нормы) составляют основу организа-

ции труда преподавательского состава. Они распространяются на деятельность высших во-

енно-учебных заведений, учреждений, школ, центров, курсов и воинских частей, в кото-

рых по штату предусматриваются должности преподавательского состава, по реализации ос-

новных образовательных программ среднего профессионального, высшего профессионально-

го, послевузовского профессионального образования и дополнительных образовательных про-

грамм. 

Расчетные нормы годовой учебной нагрузки преподавательского состава и нормы 

времени на выполнение преподавательским составом учебной работы предназначены для 

определения объема годовой учебной работы военно-учебных заведений, а также годовой 

учебной нагрузки преподавательского состава. 

2. Расчетная норма годовой учебной нагрузки для заместителя начальника кафедры 

(цикла), профессоров, доцентов, старших преподавателей и преподавателей, выполняющих 

обязанности председателя предметно-методической комиссии, устанавливается на 60 часов 

меньше, для старших преподавателей, преподавателей — руководителей отдельных учебных 

дисциплин, не входящих в циклы, — на 80 часов меньше, для заместителя начальника ка-

федры (цикла), а также для профессоров, доцентов, старших преподавателей и преподава-

телей, выполняющих обязанности ученого секретаря ученого совета вуза (факультета), 

ученого секретаря диссертационного совета, секретаря учебно-методического совета по спе-

циальности, — на 90 часов меньше, для начальников (заведующих) кафедр, циклов, за кото-

рыми не закреплена специальность (специализация) и на которых штатом предусмотрено на-

личие заместителя, — на 110 часов меньше, для начальников (заведующих) кафедр, циклов, 

за которыми закреплена специальность (специализация) и на которых штатом предусмот-

рено наличие заместителя, — на 160 часов меньше, для начальников (заведующих) кафедр, 

циклов, за которыми не закреплена специальность (специализация) и на которых штатом не 

предусмотрено наличие заместителя, — на 190 часов меньше, для начальников (заве-

дующих) кафедр, циклов, за которыми закреплена специальность (специализация) и на ко-

торых штатом не предусмотрено наличие заместителя, начальников (заведующих) кафедр — 

главных медицинских специалистов Министерства обороны Российской Федерации, а 

также доцентов, старших преподавателей и преподавателей, занимающих должности, штат-

ное наименование, которых предусматривает совмещение преподавательской работы с вы-

полнением обязанностей начальников служб вуза (связи, радиационной, химической и биоло-

гической защиты, инженерной, экологической и других), начальника штаба местной оборо-

ны или исполняющих обязанности начальников служб на нештатной основе, — на 240 "ча-
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сов меньше годовой учебной нагрузки, установленной для преподавательского состава по со-

ответствующим учебным дисциплинам. 

3. Численность слушателей (курсантов) в лекционном потоке устанавливается: по 

общим гуманитарным и социально-экономическим, общим математическим и естественно-

научным, специальным, военно-специальным и общевоенным дисциплинам не менее 100 

человек; по общепрофессиональным и военно-профессиональным дисциплинам (кроме 

военно-специальных): для слушателей, осваивающих образовательные программы высше-

го военного образования, не менее 80 человек, для слушателей (курсантов), осваивающих 

образовательные программы высшего и среднего военно-специального образования, не 

менее 100 человек. Численность обучающихся в учебной группе устанавливается: для 

слушателей, осваивающих образовательные программы высшего военного образования, не 

более 10 человек; для слушателей (курсантов), осваивающих образовательные программы 

среднего и высшего военно-специального образования, не более 30 человек. 

Численность слушателей (курсантов) в лекционном потоке и учебной группе до-

пускается меньше указанной при подготовке по специальностям (специализациям), набо-

ры на которые малочисленны, но при этом должна составлять: для слушателей, осваи-

вающих образовательные программы высшего военного образования, не менее 5 человек; 

для слушателей (курсантов), осваивающих образовательные программы высшего военно-

специального образования, и курсантов, осваивающих образовательные программы 

среднего военно-специального образования, не менее 25 человек. При подготовке по 

одинаковым (типовым) учебным программам малочисленные лекционные потоки и учеб-

ные группы объединяются. 

4. При проведении: 

лабораторных работ, практических занятий на вооружении и военной технике, с 

применением имитационных средств, практических занятий по топогеодезическим 

съемкам, картографическим и картоиздательским работам, по медико-биологическим и 

медико-профилактическим дисциплинам, начертательной геометрии и черчению, инже-

нерной графике, практической стилистике, иностранному языку, физической подготовке 

(культуре), практических занятий и групповых упражнений (занятий) на электронной 

вычислительной технике (ЭВТ)*, групповых упражнений по тактическим, тактико-

специальным и оперативно-тактическим дисциплинам по тематике от роты (батареи) и 

выше учебные группы делятся на подгруппы численностью до 15 слушателей или кур-

сантов в зависимости от количества рабочих мест; 

занятий с ядовитыми и радиоактивными веществами, практических занятий по 

геодезическим и изыскательским работам, на тренажерах, по легководолазной подготов-

ке, практических занятий, связанных с применением опасного для жизни электрического 

тока, взрывчатых, ядовитых и агрессивных жидкостей, а также связанных со стрельбой 

боевыми патронами, снарядами, минами, гранатами, пусками ракет, управляемых и не-

управляемых реактивных снарядов, метанием боевых гранат и т.п., практических занятий 

по военно-специальным дисциплинам, связанных с освоением эксплуатации летатель-

ных аппаратов, клиническим дисциплинам, западным языкам в военно-учебных заве-

дениях, где иностранный язык выносится на итоговую государственную аттестацию, 

учебные группы делятся на подгруппы численностью до 8 слушателей или курсантов. 

 
При проведении занятий в классе, оснащенном средствами ЭВТ, с наличием не менее 8-

10 рабочих мест. 

 

Данное деление учебных групп на подгруппы учитывается при расчете объема го-

довой учебной работы военно-учебного заведения, планировании и учете труда препо-

давательского состава. 

5. При расчете объема годовой учебной работы военно-учебного заведения, плани-
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ровании и учете труда преподавательского состава академический (учебный) час при-

равнивается к астрономическому часу. 

6. Определение объема годовой учебной, методической и научной работы военно-

учебного заведения производится в соответствии с Методическими указаниями по 

расчету объема годовой учебной, методической и научной работы (приложение № 1 к 

настоящим Нормам). 

7. Основным документом по планированию и учету труда преподавательского со-

става военно-учебных заведений является Индивидуальный план работы преподавателя 

на учебный год (приложение № 2 к настоящим Нормам). 

8. Расчетные нормы годовой учебной нагрузки преподавательского состава приве-

дены в таблице № 1. 

Таблица № 1  
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Циклы учебных  

дисциплин 

 

Расчетные нормы годовой учебной нагрузки преподавательско-

го состава (в часах) 

Военные академии 

и военные универ-

ситеты, реализую-

щие образователь-

ные программы 

высшего военного, 

высшего военно-

специального обра-

зования и дополни-

тельные образова-

тельные програм-

мы 

Военные институты, учреждения, школы, 

центры, курсы и воинские части, в кото-

рых по штату предусматриваются долж-

ности преподавательского состава 

Образовательные про-

граммы высшего во-

енного специального 

образования и допол-

нительные образова-

тельные программы 

Образователь-

ные программы 

среднего воен-

но-специального 

образования 

1. Общие гуманитар-

ные и социально-

экономические дис-

циплины, кроме 

иностранного языка; 

общепрофессиональ-

ные дисциплины*; 

военная история, 

история войн и во-

енного искусства; 

специальные, воен-

но-специальные (во-

енно-технические) 

дисциплины 

660 720 720 

 

 

 

 

 

 

_________ 
 * Только для образовательных программ высшего военного образования и национально-

региональных (вузовских) компонентов образовательных программ высшего и среднего военно-

специального образования. 
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№ 

п/п 

 

 

Циклы учебных  

дисциплин 

Расчетные нормы годовой учебной нагрузки преподавательско-

го состава 

(в часах) 

Военные академии 

и военные универ-

ситеты, реализую-

щие образователь-

ные программы 

высшего военного, 

высшего военно-

специального обра-

зования и дополни-

тельные образова-

тельные програм-

мы 

Военные институты, учреждения, школы, 

центры, курсы и воинские части, в кото-

рых по штату предусматриваются долж-

ности преподавательского состава 

Образовательные про-

граммы высшего во-

енного специального 

образования и допол-

нительные образова-

тельные программы 

Образователь-

ные программы 

среднего воен-

но-специального 

образования 

2. Общие математиче-

ские и етественно-

научные дисципли-

ны; общевоенные 

дисциплины; ино-

странный язык 

720 800 720 

3. Общепрофессио-

нальные дисципли-

ны *, кроме истории 

войн и военного 

искусства; военно-

профессиональные 

дисциплины, кроме 

военной истории, 

военно-специальных 

(военно-

технических) и об-

щевоенных дисцип-

лин 

550 660 720 

 

 

II НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 

ГОДОВОЙ УЧЕБНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ 

РАБОТЫ, ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА ТРУДА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 
9. Нормы времени на выполнение преподавательским составом учебной работы по 

реализуемым военно-учебными заведениями основным образовательным программам 

среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессио-

нального образования и дополнительных образовательных программ приведены в таблице 

№ 2. 

Нормы времени, установленные в пунктах 6—35 таблицы № 2, являются основани-

ем для определения объема годовой учебной работы военно-учебного заведения и обос-

нования численности преподавательского состава, необходимого для его выполнения, а 

нормы времени, приведенные в пунктах 1—5 и 36—38, являются рекомендательными и 

используются только для планирования и учета труда преподавательского состава. 
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Таблица № 2 
№ 

п/п 
Виды работ 

Единица  

измерения 
Нормы времени 

1. Разработка и подготовка к изданию 

учебных программ по новым учеб-

ным дисциплинам (курсам). 

Часы на 100 ча-

сов учебной дис-

циплины (курса). 

По учебным дисциплинам:  

образовательных программ 

высшего военного образования 

– до 60 часов;  

2. Переработка и подготовка к 

изданию учебных программ. 

Часы на 100 час 

учебной дисцип-

лины (курса). 

Не более 50 % от норм времени, 

указанных в пункте 1 настоя-

щей таблицы. 

3. Разработка и подготовка к изданию 

тематических планов изучения но-

вых учебных дисциплин (курсов). 

Часы на 100 час 

учебной дисцип-

лины (курса). 

По учебным дисциплинам: об-

разовательных программ выс-

шего военного образования – до 

40 часов;  

4. Переработка и подготовка к изда-

нию тематических планов изучения 

учебных дисциплин (курсов). 

Часы на 100 час 

учебной дисцип-

лины (курса). 

Не более 50 % от норм времени, 

указанных в пункте 3 настоя-

щей таблицы. 

5. Разработка и оформление измене-

ний в тематические планы изучения 

учебных дисциплин (курсов). 

Часы на 1 двух-

часовое занятие. 

До 1 часа. 

6. Чтение лекций.  Часы на 1 лекци-

онный поток. 

В соответствии с образователь-

ными программами. 

7. Проведение уроков, семинаров, 

групповых упражнений (занятий), 

практических и лабораторных работ. 

Часы на 1 учеб-

ную группу. 

В соответствии с образователь-

ными программами. 

8. Проведение тактических (тактико-

специальных) учений (занятий), ко-

мандно-штабных учений, военных 

(военно-специальных) игр, преду-

смотренных образовательными 

программами. 

Часы каждому 

преподавателю, 

планируемому 

для проведения 

учений (занятий, 

игр) в 1 учебной 

группе
*
.  

В соответствии с образователь-

ными программами по темати-

ке: взвод -1 преподавателю; ро-

та (батарея), батальон (дивизи-

он, эскадрилья) - 2 преподава-

телям;  

9. Разработка и подготовка к изданию 

учебно-методических материалов 

(планов, замыслов, заданий и других) 

для отработки учебных тактических, 

тактико-специальных и оперативно-

тактических задач или проведения 

тактических (тактико-специальных), 

учений (занятий), командно-штабных 

учений, военных (военно-специаль-

ных) игр, предусмотренных образо-

вательными программами**. 

Часы на 1 

час занятий. 

По тематике: 

взвод, рота (батарея) – 2 часа;  

батальон (дивизион, эскадри-

лья) – 4 часа;  

полк (бригада) – 8 часов;  

 

10. Переработка и подготовка к изданию 

учебно-методических материалов, 

указанных в пункте 9 настоящей таб-

лицы. 

Часы на 1 

час занятий. 

Не более 50 % от норм времени, 

указанных в пункте 9 настоящей 

таблицы. 

 

** Разработка учебно-методических материалов осуществляется один раз за два года обучения. 
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№ 

п/п 
Виды работ 

Единица  

измерения 
Нормы времени 

11. Руководство обучением слушате-

лей или курсантов, занимающихся 

по индивидуальным планам. 

Часы на 1 обу-

чаемого. 

60 часов*.  

12. Проведение консультаций со слу-

шателями или курсантами. 

Часы на 1 учеб-

ную группу. 

Не более 15 % от количества ча-

сов лекций и 10% от общего ко-

личества часов других видов 

учебных занятий, предусмотрен-

ных образовательными про-

граммами, кроме стажировки, 

практических занятий по физи-

ческой подготовке (культуре), 

курсовых работ (проектов, задач) 

и выпускных квалификационных 

работ. 

13. Прием внеаудиторного практикума 

по иностранному (русскому как 

иностранному) языку. 

Часы на 1 обу-

чаемого. 

2 часа, а в высших военно-

учебных заведениях, где ино-

странный язык выносится на 

итоговую государственную атте-

стацию и для иностранных воен-

нослужащих, изучающих рус-

ский язык как иностранный – 3 

часа. 

14. Руководство курсовыми работами 

(проектами, задачами), в том числе 

разработка заданий, консультации 

и прием защиты. 

Часы на 1 обу-

чаемого. 

По учебным дисциплинам : об-

разовательных программ выс-

шего военного образования до 

15 часов на одну работу (про-

ект, задачу), при выполнении 

экспериментальных работ – до 

20 часов, но не более 60 час. За 

весь период обучения; образо-

вательных программ высшего 

военно-специального образова-

ния до 10 часов на одну работу 

(проект, задачу), при выполне-

нии экспериментальных работ – 

до 15 часов, но не более 30 ча-

сов за весь период обучения;  

образовательных программ сред-

него военно-специального обра-

зования – до 6 часов на одну ра-

боту (проект). 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 * Количество слушателей и курсантов, занимающихся по индивидуальным планам, - не более 5% 

от числа обучающихся в вузе. 
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№ 

п/п 
Виды работ 

Единица  

измерения 
Нормы времени 

15. Руководство войсковой (флотской) 

стажировкой, видами практики, пре-

дусмотренными учебными планами, 

включая разработку индивидуальных 

заданий, проверку отчетов обучаю-

щихся по ним и составление пись-

менного отчета руководителем ста-

жировки (практики). 

Часы на 1 учеб-

ную группу
*
. 

В соответствии с количеством 

часов, предусмотренным учеб-

ными планами на стажировку 

(практику). 

16. Руководство выпускными квали-

фикационными работами, маги-

стерскими диссертациями, в том 

числе разработка и утверждение 

заданий, консультации, рецензиро-

вание и допуск к защите выпуск-

ных квалификационных работ. 

Часы на 1 ди-

пломника, дис-

сертанта. 

По образовательным програм-

мам: высшего военного образо-

вания – 70 часов;  

высшего военно-специального 

образования – 50 часов;  

среднего военно-специального 

образования – 30 часов. 

17. Проведение воспитательной и куль-

турно-массовой работы с иностран-

ными военнослужащими во вне-

учебное время (доклады, беседы, 

теоретические конференции, тема-

тические вечера, экскурсии, коллек-

тивные посещения музеев, выставок, 

театров и т.п.). 

Часы на 1 преп. 

русского языка, 

ведущего воспи-

тательную и 

культурно-

массовую работу 

в одной учебной 

группе. 

Не более 5% от количества ча-

сов, предусмотренных образо-

вательными программами на 

изучение русского языка. 

18. Проверка контрольных работ, рас-

четно-графических работ и рефера-

тов, предусмотренных образова-

тельными программами. 

Часы на 1 обу-

чаемого. 

По образовательным програм-

мам высшего военного образо-

вания не более 10 часов на все 

работы (рефераты) по общепро-

фессиональным и военно-

профессиональным дисципли-

нам, кроме истории войн и воен-

ного искусства, военно-

специальных (военно-

технических дисциплин), и не 

более 3 часов на работы (рефера-

ты) по всем другим учебным 

дисциплинам; по образователь-

ным программам высшего воен-

но-специального образования не 

более 4 часов на все работы (ре-

фераты) по военно-

профессиональным дисципли-

нам и не более 3 часов на рабо-

ты (рефераты) по всем другим 

учебным дисциплинам; по обра-

зовательным программам сред-

него военно-специального об-

разования 0,2 часа на одну ра-

боту (реферат), но не более 3 

часов на работы (рефераты) по 

всем учебным дисциплинам. 
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№ 

п/п 
Виды работ 

Единица  

измерения 
Нормы времени 

19. Проверка отчетов по лаборатор-

ным работам, предусмотренным 

образовательными программами. 

Часы на 1 учеб-

ную группу. 

2 часа на каждую лабораторную 

работу, но не более 20 часов на 

учебную дисциплину.  

20. Прием защиты отчетов слушателей 

или курсантов по войсковой (флот-

ской) стажировке, практике. 

Часы на 1 обу-

чаемого. 

На отчеты по образовательным 

программам высшего военного 

и военно-специального образо-

вания 0,5 часа каждому из чле-

нов комиссии; по образователь-

ным программам среднего во-

енно-специального образования 

– 0,3 часа каждому из членов 

комиссии. 

21. Прием вступительных испытаний от 

кандидатов, поступающих в воен-

но-учебные заведения (определение 

уровня общей и военной подготов-

ки иностранных военнослужащих):  

а) устных: 

 

 

б) письменных: 

проведение письменных экзаме-

нов; 

проверка письменных экзаменаци-

онных работ. 

 

 

 

 

 

Часы на 1 экза-

менуемого на 

каждый экзамен. 

Часы на 1 

поток экзаме-

нуемых. 

Часы на 1 работу. 

 

 

 

 

 

0,3 часа каждому из экзамена-

торов. 

 

4 часа. 

 

 

0,5 часа на работу по общепро-

фессиональным и военно-

профессиональным дисципли-

нам и 0,3 часа на работу по дру-

гим учебным дисциплинам. 

22. Прием от слушателей или курсан-

тов зачетов, предусмотренных об-

разовательными программами. 

Часы на 1 учеб-

ную группу. 

В соответствии с образователь-

ными программами. 

23. Прием от слушателей или курсан-

тов зачетов с дифференцированной 

оценкой, вынесенных на экзамена-

ционную сессию. 

Часы на 1 обу-

чаемого. 

0,5 часа. 

24. Прием от слушателей или курсан-

тов семестровых (курсовых) экза-

менов, предусмотренных образова-

тельными программами:  

а) устных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часы на 1 экза-

менуемого на 

каждый экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По учебным дисциплинам об-

разовательных программ выс-

шего военного и военно-

специального образования 0,5 

часа, а при приеме экзамена 

комиссией - 0,5 часа каждому 

члену комиссии. На комплекс-

ные экзамены и экзамены, при-

нимаемые от иностранных во-

еннослужащих, - 0,75 часа. По 

учебным дисциплинам образова-

тельных программ среднего во-

енно-специального образования 

0,3 часа, а при приеме экзамена 
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№ 

п/п 
Виды работ 

Единица  

измерения 
Нормы времени 

 

 

б) письменных: 

проведение письменных экзаме-

нов; 

проверка письменных экзаменаци-

онных работ. 

 

 

Часы на 1 поток 

на каждый экза-

мен. 

Часы на 1 работу 

экзаменуемого. 

комиссией - 0,3 часа каждому 

члену комиссии. 

В соответствии с образователь-

ными программами. 

 

1 час по общепрофессиональ-

ным и военно-

профессиональным дисципли-

нам, кроме военно-

специальных (военно-

технических) и общевоенных 

дисциплин, образовательных 

программ высшего военного 

образования; 0,5 часа по воен-

но-профессиональным дисцип-

линам образовательных про-

грамм военно-специального об-

разования и 0,3 часа по другим 

учебным дисциплинам всех об-

разовательных программ.  

25. Прием от слушателей или курсантов 

государственных экзаменов и защи-

ты квалификационных работ, маги-

стерских диссертаций:  

а) прием устных экзаменов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) прием защиты выпускных ква-

лификационных работ, магистер-

ских диссертаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) прием письменных экзаменов:  

 

 

 

 

Часы на 1 экза-

менуемого на 

каждый экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часы на 1 работу 

(проект, задачу), 

диссертацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часы на 1 учеб-

 

 

 

 

По образовательным програм-

мам высшего военного и воен-

но-специального образования 

0,75 часа (на итоговые междис-

циплинарные экзамены по спе-

циальности - 1,5 часа) каждому 

члену комиссии из состава дан-

ного вуза; по образовательным 

программам среднего военно-

специального образования 0,5 

часа (на итоговые междисцип-

линарные экзамены по специ-

альности - 1 час) каждому чле-

ну комиссии из состава данного 

вуза. 

По образовательным програм-

мам высшего военного и воен-

но-специального образова-ния 

до 1 часа каждому члену ко-

миссии из состава данного вуза, 

но не боле 6 часов за один день 

работы; по образовательным 

программам среднего военно-

специального образования до 

0,5 часа каждому члену комис-

сии из состава данного вуза, но 

не боле 6 часов за один день 

работы. 

В соответствии с образова-
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№ 

п/п 
Виды работ 

Единица  

измерения 
Нормы времени 

проведение письменных экзаме-

нов; 

проверка письменных экзаменаци-

онных работ. 

ную группу на 

каждый экзамен. 

Часы на 1 работу 

экзаменуемого. 

тельными программами. 

 

По образовательным програм-

мам высшего военного и воен-

но-специального образо-вания 1 

час, по образова-тельным про-

граммам среднего военно-

специального образования – 0,3 

часа. 

26. Дополнительные занятия со слу-

шателями (курсантами) - ино-

странными военнослужащими, до-

пущенными к сдаче экзаменов для 

получения квалификации «Перево-

дчик русского языка». 

Часы на 1 нацио-

нальную группу 

численностью до 

15 человек. 

50 часов. 

27. Подготовка к чтению лекций. Часы на 1 

час лекции. 

По новой лекции до 2 часов, по 

ранее читавшейся – до 1 часа. 

При применении на лекции 

средств ЭВТ нормы времени 

увеличиваются на 1 час. 

28. Подготовка к проведению уроков, 

семинаров и других видов учебных 

занятий, за исключением лекций и 

лабораторных работ. 

Часы на 1 

час занятий. 

По общепрофессиональным 

дисциплинам, кроме истории 

войн и военного искусства, об-

разовательных программ выс-

шего военного образования и 

военно-профессиональным 

дисциплинам, кроме военно-

специальных (военно-

технических) и общевоенных 

дисциплин, образовательных 

программ высшего военного, 

высшего военно-специального 

и учебной программе и средне-

го военно-специального обра-

зования по тематике: взвод 

(звено), рота (батарея), баталь-

он (дивизион, эскадрилья) - 1 

час; полк (бригада), дивизия 

(корпус) - 2 часа; армия (флоти-

лия) - 3 часа; фронт (флот) и 

стратегическая операция - 6 ча-

сов; по другим дисциплинам: по 

новым занятиям - 2 часа; по ра-

нее проводившимся - до 1 часа. 

При применении на занятии 

средств ЭВТ нормы времени 

увеличиваются на 1 час. 

29. Подготовка к проведению лабора-

торных работ.  

Часы на 1 

час занятий. 

По новым работам – 1 час, по 

ранее проводившимся – 0,5 ча-

са. 

30. Проведение учебных занятий на по-

стоянно действующих курсах пере-

подготовки и повышения квалифи-

Часы на 1 учеб-

ную группу. 

В соответствии с образователь-

ными программами. 
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кации преподавательского состава. 

31. Рецензирование контрольных работ 

(рефератов) слушателей-заочников, 

предусмотренных учебными пла-

нами факультетов (отделений) за-

очного обучения. 

Часы на 1 кон-

трольную работу 

(реферат) слуша-

теля-заочника. 

По общим гуманитарным и со-

циально-экономическим дис-

циплинам, истории военного 

искусства, общим математиче-

ским и естественнонаучным, 

специальным, военно-

специальным (военно-техничес-

ким) дисциплинам: на кон-

трольную работу - 1 час, рефе-

рат - 2 часа; по общепрофессио-

нальным дисциплинам, кроме 

истории войн и военного искус-

ства, образовательных программ 

высшего военного образования, 

военно-профессиональным 

дисциплинам, кроме военно-

специальных, (военно-

технических) и общевоенных 

дисциплин, образовательных 

программ высшего военного и 

высшего военно-специального 

образования на контрольную 

работу (реферат) по полковой и 

дивизионной тематике – 2,5 ча-

са, армейской тематике - 3 часа;  

по другим учебным дисципли-

нам всех образовательных про-

грамм на реферат, контрольную 

работу по иностранному языку 

для военно-учебных заведений и 

на факультетах (отделениях), где 

иностранный язык выносится на 

итоговую государственную атте-

стацию, контрольную работу, 

содержащую расчетно-

графическую часть, - до 1,5 часа, 

на контрольную работу, не со-

держащую расчетно-

графическую часть, - до 0,5 ча-

са. 

32. Рецензирование:  

рефератов кандидатов в адъюнкту-

ру и адъюнктов;  

научных докладов кандидатов в 

военную докторантуру. 

 

Часы на 1 рефе-

рат. 

Часы на 1 док-

лад. 

 

3 часа. 

 

10 часов. 

33. Прием вступительных экзаменов 

от кандидатов, поступающих в 

адъюнктуру. 

Часы на 1 экза-

менуемого на 

каждый экзамен. 

1 час каждому из членов комис-

сии. 

34. Проведение с адъюнктами всех ви-

дов учебных занятий, предусмот-

ренных индивидуальными планами 

и образовательными программами. 

Часы на 1 группу 

до 10 человек. 

В соответствии с образователь-

ными программами. 



 55 

№ 

п/п 
Виды работ 

Единица  

измерения 
Нормы времени 

35. Прием кандидатских экзаменов от 

адъюнктов и соискателей. 

Часы на 1 экза-

менуемого на 

каждый экзамен. 

1 час каждому из членов комис-

сии. 

36. Проведение учебных занятий на 

сборах офицеров запаса, в системе 

командирской подготовки и т.п.  

Часы на 1 препо-

давателя. 

В соответствии с расписаниями 

занятий. 

37. Участие в работе государственной 

аттестационной комиссии в других 

военно-учебных заведениях. 

Часы за 1 

день работы в 

комиссии. 

До 7 часов каждому члену ко-

миссии. 

38. Разработка индивидуального плана 

работы преподавателя. 

Часы 1 препода-

вателю. 

До 30 часов. 

Примечания: 

2. Разработка и подготовка к изданию учебно-методических материалов (планов, замыслов, 

заданий и других) для отработки учебных тактических и тактико-специальных и оперативно-

тактических задач или проведения тактических (тактико-специальных) учений (занятий), команд-

но-штабных учений, военных (военно-специальных) игр, предусмотренных учебными программа-

ми, осуществляется один раз в два года (для Военной академии Генерального штаба Вооруженных 

Сил Российской Федерации – ежегодно), а переработка – не более двух раз за этот период. Нормы 

времени на разработку учебно-методических материалов по отработке учебных тактических, так-

тико-специальных и оперативно-тактических задач или проведению учений (занятий) по действи-

ям частей и соединений родов войск (служб) в армейской или фронтовой операциях устанавлива-

ются не более 75% (для Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации – 100%) от норм, указанных в пункте 9 настоящей таблицы. 

Нормы времени на разработку замыслов задач, указанных в пункте 9 настоящей таблицы, 

для Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации устанавли-

ваются: кафедре-разработчику – не более 20%; кафедрам, принимающим участие в разработке за-

мыслов задач, - не более 10% норм, указанных в пункте 9 настоящей таблицы. 

3. Нормы времени на отдельные виды учебной работы, которые не вошли в настоящую 

таблицу, устанавливаются приказом начальника военно-учебного заведения. 

 

10. Нормы времени для планирования и учета труда преподавательского состава 

по видам методической работы приведены в таблице № 3. 

Таблица № 3 
№ 

п/п 
Виды работ 

Единица  

измерения 
Нормы времени 

1. Разработка и подготовка к изданию 

материалов учебно-методического 

комплекса по учебным дисциплинам, 

за исключением учебных программ и 

тематических планов. 

Часы на 1 

печатный 

лист. 

По учебным дисциплинам: образова-

тельных программ высшего военного 

образования – до 40 часов; образова-

тельных программ высшего и средне-

го военно-специального образования 

– до 30 часов. 

2. Переработка и подготовка к изданию 

материалов учебно-методического 

комплекса по учебным дисциплинам, 

за исключением учебных программ и 

тематических планов. 

Часы на 1 

печатный 

лист. 

Не более 50% от норм времени, ука-

занных в пункте 1 настоящей табли-

цы. 

3. Разработка и подготовка к изданию 

текстов лекций, учебно-методических 

материалов для проведения военных  

(военно-специальных) игр по новой 

учебной дисциплине (новой теме). 

Часы на 1 

двухчасо-

вую лекцию, 

военную 

(военно-

специаль-

До 90-часов по общепрофессиональ-

ным дисциплинам, образовательных 

программ высшего военного образо-

вания, кроме истории войн и военного 

искусства, военно-профессиональным 

дисциплинам образовательных про-
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ную) игру. грамм высшего военного и военно-

специального образования, кроме во-

енно-специальных (военно-

технических) дисциплин; до 70 часов 

по другим учебным дисциплинам об-

разовательных программ высшего 

военного и высшего военно-

специального образования; до 50 ча-

сов по учебным дисциплинам образо-

вательных программ среднего воен-

но-специального образования. 

4. Переработка и подготовка к изданию 

текстов лекций, учебно-методических 

материалов для проведения военных 

(военно-специальных) игр. 

Часы на 1 2-

х часовую 

лекц. воен-

ную (воено-

специальн.) 

игру. 

Не более 50% от норм времени, ука-

занных в пункте 3 настоящей табли-

цы. 

5. Разработка и подготовка к изданию 

учебно-методических материалов для 

проведения всех видов учебных заня-

тий, кроме лекций, лабораторных ра-

бот, а также тактических (тактико-

специальных) учений (занятий), ко-

мандно-штабных учений, военных 

(военно-специальных) игр и других 

видов занятий, включенных в опера-

тивно-тактические, тактические и 

тактико-специальные задачи. 

Часы на 1 

двухчасовое 

занятие. 

По учебным дисциплинам: образова-

тельных программ высшего военного 

образования – до 18 часов на учебно-

методические материалы, издаваемые 

впервые, и до 10 часов – при переизда-

нии; образовательных программ 

высшего и среднего военно-

специального образования – до 12 

часов на учебно-методические мате-

риалы, издаваемые впервые, и до 6 

часов – при переиздании. 

6. Разработка и подготовка к изданию 

учебно-методических материалов для 

проведения новых лабораторных ра-

бот. 

Часы на 1 

работу. 

 до 40 часов 

7. Переработка и подготовка к изданию 

учебно-методических материалов для 

проведения лабораторных работ.  

Часы на 1 

работу. 

Не более 50% от норм времени, ука-

занных в пункте 6 настоящей табли-

цы. 

8. Разработка плана проведения лекции. Часы на 1 

час лекции. 

До 1 часа. 

9. Разработка планов проведения и за-

даний слушателям, курсантам, адъ-

юнктам на семинары и самостоятель-

ную работу под руководством препо-

давателя. 

Часы на 1  

план и зада-

ние.  

По учебным дисциплинам: образова-

тельных программ высшего военного 

и высшего военно-специального обра-

зования - до 3 часов; образовательных 

программ среднего военно-

специального образования - до 2 час. 

10. Разработка планов проведения уроков, 

лабораторных работ, практических 

занятий, групповых упражнений и за-

нятий. 

Часы на 1 

план заня-

тия. 

До 2 часов 

11. Разработка заданий на контрольные 

работы (занятия). 

Часы на 1 

вариант за-

дания. 

До 10 часов по общепрофессиональ-

ным дисциплинам, кроме истории 

военного искусства, образовательных 

программ высшего военного образо-

вания и военно-профессиональным 
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дисциплинам, кроме военно-

специальных (военно-технических) и 

общевоенных дисциплин, образова-

тельных программ высшего военного 

и высшего военно-специального об-

разования; до 6 часов по другим 

учебным дисциплинам образователь-

ных программ высшего военного и 

высшего военно-специального обра-

зования; до 2 часов по учебным дис-

циплинам образовательных программ 

среднего военно-специального обра-

зования. 

12. Разработка методических указаний по 

выполнению курсовых работ (проек-

тов, задач) и выпускных квалифика-

ционных работ. 

Часы на 1 

печатный 

лист. 

По основным образовательным про-

граммам: высшего военного и выс-

шего военно-специального образова-

ния - до 40 часов; среднего военно-

специального образования - до 30 ча-

сов. 

13. Разработка для слушателей-

заочников методических указаний по 

изучению учебной дисциплины (кур-

са) с учебными заданиями и кон-

трольными работами. 

Часы на 100 

часов учеб-

ной дисцип-

лины (кур-

са). 

До 60 часов. 

14. Переработка для слушателей-

заочников методических указаний по 

изучению учебной дисциплины (курса) 

с учебными заданиями и контрольны-

ми работами. 

Часы на 100 

часов учеб-

ной дисцип-

лины (кур-

са). 

Не более 50% от норм времени, ука-

занных в пункте 13 настоящей табли-

цы. 

15. Разработка учебно-наглядных пособий 

(плакатов, схем, стендов, макетов и 

т.п.). 

Часы на 1 

пособие. 

До 50 часов. 

16. Разработка дидактических материалов 

для применения технических средств 

обучения в учебном процессе:  

литературный сценарий для учебного 

кинофильма (видео-, телефильма); 

 

 

 

литературный сценарий для учебного 

видео, кинофрагмента;  

 

 

кадропланы диафильмов и диапози-

тивов (включая их съемку), видео-, 

диапособия и другие дидактические 

материалы. 

 

 

 

Часы на 1 

часть (до 10 

минут де-

монстра-

ции). 

Часы на 1 

часть (до 5 

минут де-

монстрации). 

Часы на 1 

диафильм 

(36 кадров) 

или 1 ком-

плект. 

 

 

 

До 80 часов. 

 

 

 

 

До 50 часов. 

 

 

 

До 30 часов. 

17. Разработка и подготовка к изданию 

информационно-программных 

средств учебного назначения.  

Часы на 1 

печатный 

лист. 

До 70 часов. 

18. Переработка и подготовка к изданию Часы на 1 Не более 50% от норм времени, ука-
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информационно-программных 

средств учебного назначения. 

печатный 

лист. 

занных в пункте 17 настоящей табли-

цы. 

19. Разработка дидактических и учебно-

методических материалов для прове-

дения учебных занятий, предусмот-

ренных образовательными программа-

ми с использованием ЭВТ. 

Часы на 1 

двухчасовое 

занятие. 

До 100 часов. 

20. Переработка дидактических и учебно-

методических материалов для проведе-

ния учебных занятий, предусмотрен-

ных образовательными программами 

с использованием ЭВТ. 

Часы на 1 

занятие. 

Не более 50% от норм времени, ука-

занных в пункте 19 настоящей табли-

цы. 

21. Разработка и модернизация элементов 

учебно-материальной базы, техниче-

ских средств обучения и т.п.  

Часы на 1 

преподава-

теля. 

*До 30 часов. 

22. Разработка учебно-методических ма-

териалов для приема вступительных 

испытаний от кандидатов, посту-

пающих в военно-учебные заведения. 

Часы на 1 

комплект 

материалов 

по каждой 

учебной 

дисциплине. 

Для приема экзаменов от кандидатов 

на обучение: по образовательным про-

граммам высшего военного и высше-

го военно-специального образования 

- до 50 час; по образовательным про-

граммам среднего военно-

специального образования - до 30 ча-

сов. 

23. Разработка учебно-методических ма-

териалов для приема экзаменов (заче-

тов) от слушателей, курсантов и адъ-

юнктов.  

Часы на 100 

часов учеб-

ной дисцип-

лины (кур-

са). 

По общепрофесиональным и военно-

профессиональным дисциплинам, 

кроме истории войн и военного искус-

ства, военно-специальных (военно-

технических) дисциплин, образова-

тельных программ высшего военного 

образования - до 30 часов; по другим 

учебным дисциплинам образователь-

ных программ высшего военного обра-

зования и учебным дисциплинам выс-

шего военно-специального образова-

ния - до 18 часов; по учебным дисцип-

линам образовательных программ 

среднего военно-специального обра-

зования - до 12 час. 

24. Разработка фонда контрольных зада-

ний для проверки остаточных знаний 

слушателей и курсантов. 

Часы на 100 

часов учеб-

ной дисцип-

лины (кур-

са). 

По общепрофессиональным и военно-

профессиональным дисциплинам, 

кроме истории войн и военного искус-

ства, военно-специальных (военно-

технических) дисциплин, образова-

тельных программ высшего военного 

образования - до 20 часов; по другим 

учебным дисциплинам образователь-

ных программ высшего военного обра-

зования и учебным дисциплинам выс-

шего военно-специального образова-

ния - до 10 ч; по учебным дисципли-

нам образовательных программ сред-

него военно-специального образова-

ния - до 6 часов. 
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№ 

п/п 
Виды работ 

Единица  

измерения 
Нормы времени 

25. Контроль начальником (заведующим) 

кафедры (цикла), заместителем на-

чальника кафедры (цикла), профессо-

ром, доцентом, старшим преподава-

телем учебных занятий, проводимых 

преподавательским составом кафед-

ры (цикла). 

Часы на 1 

контроли-

руемого 

До 6 часов, но не более 40 часов на 

кафедру численностью 10 человек; 

70 часов на кафедру численностью 

15 человек; 90 часов на кафедру чис-

ленностью 20 человек; 100 часов на 

кафедру численностью 21 человек и 

более. 

26. Участие в учебно-методических сбо-

рах, методических совещаниях, науч-

но-методических конференциях и се-

минарах, методических занятиях, за-

седаниях кафедры, предметно-

методических комиссий. 

Часы на 1 

участника. 

В соответствии с планами работы во-

енно-учебного заведения, факультета 

и кафедры (цикла). 

27. Учеба преподавательского состава на 

курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 

стажировка преподавательского со-

става.  

Часы на 1 

преподава-

теля. 

В соответствии с образовательной 

программой или планом стажировки. 

28. Командировки, связанные с выполне-

нием методической работы.  

Часы на 1 

день коман-

дировки. 

До 7 часов. 

29. Участие преподавательского состава 

во внутривузовской системе повыше-

ния квалификации.  

Часы на 1 

преподава-

теля. 

В соответствии с планом работы во-

енно-учебного заведения. 

 

Примечание: 

Нормы времени на отдельные виды методической работы, которые не вошли в настоящую 

таблицу, устанавливаются приказом начальника военно-учебного заведения. 

 

11. Нормы времени для планирования и учета труда преподавательского состава по ви-

дам научной работы приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 
№ 

п/п 
Виды работ 

Единица 

измерения 
Нормы времени 

1. Выполнение плановых научных и 

научно-исследовательских работ. 

Часы на 1 препо-

давателя. 

До 150 часов. 

2. Разработка неоплачиваемых науч-

ных трудов, монографий, научных 

докладов и статей; подготовка док-

ладов и научных сообщений на на-

учных конференциях, научных со-

вещаниях, семинарах и симпозиу-

мах. 

Часы на 1 печат-

ный лист. 

До 70 часов. 

3. Разработка учебников, предусмот-

ренных планами издания. 

Часы на 1 печат-

ный лист. 

До 90 часов на учебник, изда-

ваемый впервые, до 50 часов – 

при переиздании. 

4. Разработка и подготовка к изда-

нию учебных пособий. 

Часы на 1 печат-

ный лист. 

По учебным дисциплинам: об-

разовательных программ выс-

шего военного и военно-

специального образования - до 

70 часов на учебное пособие, 

издаваемое впервые, до 40 ча-
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№ 

п/п 
Виды работ 

Единица 

измерения 
Нормы времени 

сов – при переиздании; обра-

зовательных программ средне-

го военно-специального обра-

зования - до 50 часов на учеб-

ное пособие, издаваемое впер-

вые, до 30 часов – при переиз-

дании. 

5. Разработка и подготовка к рецен-

зированию электронных учебников 

и учебных пособий. 

Часы на 1 печат-

ный лист. 

До 100 часов. 

6. Разработка и подготовка к изда-

нию педагогических сценариев и 

алгоритмов функционирования ав-

томатизированных обучающих 

систем.  

Часы на 1 препо-

давателя. 

До 50 часов. 

7. Участие в разработке уставов, на-

ставлений, положений, руководств, 

инструкций и других нормативных 

правовых и нормативно-

методических документов. 

Часы на 1 печат-

ный лист. 

До 100 часов. 

8. Участие в опытных и испытатель-

ских учениях, в работе комиссий 

по приему результатов научных 

работ, испытаний и приемке ново-

го вооружения, военной техники и 

учебно-тренировочных средств. 

Часы на 1 препо-

давателя в день. 

До 7 часов. 

9. Участие в научных (теоретиче-

ских) конференциях, научных со-

вещаниях, семинарах и симпозиу-

мах. 

Часы на 1 препо-

давателя в день. 

До 7 часов. 

10. Обобщение результатов научных 

конференций, совещаний, семина-

ров, симпозиумов, опытных и ис-

следовательских учений. 

Часы на 1 печат-

ный лист. 

До 90 часов. 

11. Участие в работе ученого совета 

военно-учебного заведения (фа-

культета) и диссертационных сове-

тов по защите докторских диссер-

таций и присуждению уч. степени 

кандидата наук. 

Часы на каждого 

члена совета. 

До 60 часов. 

12. Участие в работе конкурсных ко-

миссий по рассмотрению научных 

работ по проблемам военного об-

разования, выполненных препода-

вательским составом военно-

учебных заведений, научных работ 

слушателей и курсантов.  

Часы на каждого 

члена комиссии. 

До 30 часов. 

13. Руководство военно-научной рабо-

той слушателей и курсантов. 

Часы на 1 

члена военно-

научного обще-

ства. 

До 10 часов для разработки 

тем рефератов и до 30 часов 

для проведения эксперимен-

тальных работ. 

14. Научные консультации докторан- Часы на 1 докто- До 50 часов. 



 61 

№ 

п/п 
Виды работ 

Единица 

измерения 
Нормы времени 

тов. ранта. 

15. Рецензирование научных трудов и 

научно-исследовательских работ, 

диссертаций, учебников, учебных 

пособий, монографий, конкурсных 

материалов и т.п. 

Часы на 1 печат-

ный лист рецен-

зируемого мате-

риала. 

До 6 часов. 

16. Редактирование научных трудов, 

учебников, учебных пособий и т.п. 

Часы на 1 печат-

ный лист редак-

тируемого мате-

риала. 

До 12 часов. 

17. Командировки, связанные с вы-

полнением научной работы. 

Часы на 1 

преподавателя в 

день. 

7 часов. 

18. Участие в изобретательской и ра-

ционализаторской работе. 

Часы на 1 заявку, 

предложение. 

До 50 часов на заявку и до 30 

часов на предложение. 

19. Научное руководство адъюнктами 

очной и заочной форм подготовки. 

Часы на 1 адъ-

юнкта. 

50 часов. 

20. Научное руководство соискателя-

ми, прикрепленными к вузу (ка-

федре) приказом начальника вуза. 

Часы на 1 соис-

кателя. 

25 часов. 

21. Научное руководство адъюнктами 

очной и заочной форм подготовки из 

числа иностранных военносл. 

Часы на 1 адъ-

юнкта. 

До 100 часов. 

22. Участие в международных выстав-

ках, салонах, конкурсах. 

Часы на 1 экспо-

нат (выставоч-

ный материал). 

До 30 часов. 

Примечание:  

Нормы времени на отдельные виды научной работы, которые не вошли в настоящую таб-

лицу, устанавливаются приказом начальника военно-учебного заведения. 

 

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ КАДРОВОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

генерал-лейтенант                                                            М.ВОЖАКИН 

 

Приложение № 1 

к Нормам (П.6) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по расчету объема годовой учебной, методической и научной работы 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Объем годовой учебной работы военно-учебного заведения выражается количе-

ством времени, необходимым для проведения всех видов учебной работы. 

1. Объем годовой учебной работы военно-учебного заведения рассчитывается 

на основе: 

реализуемых военно-учебным заведением образовательных программ профессио-

нального образования; 
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разработанных и принятых в военно-учебном заведении технологий реализации об-

разовательных программ профессионального образования; 

штатной численности слушателей и курсантов факультетов очного и заочного обу-

чения, подразделений дополнительного профессионального образования по реализуемым 

в вузе специальностям (специализациям), а также штатной численности докторантов и 

адъюнктов; 

количества и численности лекционных потоков для чтения лекций и учебных 

групп (подгрупп) для проведения других видов учебных занятий; 

норм времени для определения объема учебной работы. 

3. Расчет объема годовой учебной работы военно-учебного заведения производится 

учебным отделом, подписывается начальником вуза, согласовывается с Главным управ-

лением кадров Министерства обороны Российской Федерации (5 управление) утвер-

ждается заместителем Министра обороны Российской Федерации, начальником службы 

Министерства обороны Российской Федерации, главнокомандующим видом Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, командующим родом войск Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, начальником главного или центрального управления Министерства 

обороны Российской Федерации в подчинении которого находится вуз.  

4. Расчет объема годовой учебной работы специальных факультетов (отделений, 

групп) по подготовке иностранных военнослужащих производится отдельно.  

5. Объем годовой методической и научной работы выражается количеством време-

ни, необходимым для выполнения всех видов методической и научной работы. Он опре-

деляется на основе: 

реализуемых военно-учебным заведением образовательных программ профессио-

нального образования; 

разработанных и принятых в военно-учебном заведении технологий реализации об-

разовательных программ профессионального образования; 

установленного начальником военно-учебного заведения преподавательскому со-

ставу объема годового бюджета служебного (рабочего) времени на учебную, методиче-

скую, научную и воспитательную работу и годовой учебной нагрузки; 

планов (сводных перспективных, перспективных и годовых) редакционно-

издательского, методической и научной работы, военно-учебного заведения, повышения 

квалификации; 

норм времени для определения объема методической и научной работы. 

II. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ГОДОВОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
6. Расчет объема годовой учебной работы производится по форме приведенной в 

приложении № 1 к настоящим Методическим указаниям. 

При расчете объема годовой учебной работы устанавливается следующий порядок 

заполнения граф формы: 

Графа 1. Указывается отдельно наименование кафедр (циклов) и учебных дисцип-

лин, которые преподаются данной кафедрой (циклом). 

Графа 2. Перечисляются специальности (специализации), подготовки. Наименова-

ния специальностей (специализаций) указываются сокращенно или условными обозна-

чениями. 

Графа 3. Указывается штатная численность слушателей (курсантов) для каждой 

специальности (специализации), по которой изучается учебная дисциплина по отдель-

ной программе, независимо от продолжительности ее изучения по семестрам и годам 

обучения. 

Если учебная дисциплина изучается слушателями (курсантами) нескольких специ-

альностей (специализаций) по одной программе, то указывается общая (суммарная) чис-

ленность обучаемых одного курса указанных специальностей (специализаций). 
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Графа 4. Указывается количество лекционных потоков отдельно для каждой спе-

циальности (специализации), по которой изучается учебная дисциплина, в соответствии 

с пунктом 3 главы I Норм. 

Графа 5. Указывается количество учебных групп для проведения учебных занятий 

как результат, полученный от деления штатной численности слушателей (курсантов) од-

ного курса каждой специальности (специализации), указанной в графе 3, на численность 

учебной группы, определенной пунктом 3 главы I Норм. 

Графа 6. Указывается количество подгрупп для проведения учебных занятий как 

результат, полученный от деления штатной численности слушателей (курсантов) одного 

курса каждой специальности (специализации), указанной в графе 3, на численность под-

групп, определенных пунктом 4 главы I Норм. 

Графа 7. Указывается количество часов, предусмотренное учебным планом на чте-

ние лекций по учебной дисциплине. 

Графа 8. Определяется объем учебной работы для чтения лекций как результат, полу-

ченный от умножения количества часов, указанного в графе 7, на количество лекционных 

потоков (графа 4). 

Графа 9. Указывается количество часов, которое отводится учебным планом и 

учебной программой по учебной дисциплине на проведение занятий в учебной группы 

(без деления на подгруппы). При этом время, отводимое программой на проведение так-

тических (тактико-специальных) учений (занятий), командно-штабных учений, военных 

(военно-специальных) игр, на выполнение курсовых работ (проектов, задач), на вой-

сковую (флотскую) стажировку, все виды практики, в этой графе не учитывается. 

Графа 10. Определяется объем учебной работы для проведения занятий в составе 

учебной группы как результат, полученный от умножения количества часов, указанного в 

графе 9, на количество учебных групп (графа 5). 

Графа 11. Указывается время, отводимое на учебные занятия, при проведении ко-

торых в соответствии с пунктом 4 главы I Норм учебная группа делится на подгруппы. 

Время в графе 11 определяется по учебным программам, в которых указывается, 

для отработки каких видов учебных занятий учебные группы делятся на подгруппы. 

Время, отводимое на проведение занятий, на которых учебная группа делится соответст-

венно на подгруппы до 8 или до 15 слушателей (курсантов), указывается отельными стро-

ками. 

Графа 12. Определяется объем учебной работы для проведения занятий, на которых 

учебная группа делится на подгруппы, как результат, полученный от умножения количе-

ства часов, указанного в графе 11, на соответствующее количество подгрупп (графа 6). 

Графа 13. Указываются тематика (взвод, рота, батальон, полк, дивизия и т.д.) такти-

ческих (тактико-Специальных) учений (занятий), командно-штабных учений, военных 

(военно-специальных) игр и количество часов, отводимое по учебной программе на уче-

ния (занятия) по каждой тематике, отдельными строками. Тематика учений (занятий) обо-

значается буквами: взвод — в, рота (батарея) — р, батальон (дивизион, эскадрилья) — 

б, полк — п, бригада — бр, дивизия — д, корпус — к, армия — А, флотилия — Фл, фронт 

(флот) — ф. 

Графа 14. Определяется объем учебной работы для проведения тактических (такти-

ко-специальных) учений (занятий), командно-штабных учений, военных (военно-

специальных) игр по соответствующей тематике как результат, полученный от умножения 

количества часов, указанного в графе 13, на количество преподавателей, определенное в 

пункте 8 таблицы № 2 Норм, и на количество учебных групп (графа 5). 

Графа 15. Определяется время для проведения консультаций в соответствии с 

пунктом 12 таблицы № 2 Норм. 

При расчете времени на проведение консультаций по учебной дисциплине опреде-

ляется сумма количества часов консультаций, приходящихся на лекции (первое слагае-
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мое), другие виды учебных занятий (второе слагаемое), которая умножается на количест-

во учебных групп (графа 5). Результат проставляется в графе 15. Количество часов, пре-

дусмотренное учебным планом на выполнение курсовых проектов (работ, задач), из рас-

чета исключается. 

Графа 16. Определяется время на прием внеаудиторного практикума по иностранно-

му языку как результат, полученный от умножения количества часов, указанного в пункте 13 

таблицы № 2 Норм, на штатную численность слушателей или курсантов на одном курсе и 

на количество лет, в течение которого изучается иностранный язык в военно-учебном заве-

дении в соответствии с учебным планом. 

Графа 17. Указывается штатная численность слушателей (курсантов), приведенная 

в графе 3. 

Графа 18. Указываются количество курсовых работ (проектов, задач) и объем 

учебной работы по руководству их выполнением. При этом объем учебной работы опре-

деляется как результат, полученный от умножения количества часов, указанного в пункте 

14 таблицы № 2 Норм, на количество курсовых работ (проектов, задач), предусмотрен-

ное учебным планом, и на штатную численность слушателей (курсантов), указанную в 

графе 17. 

Графа 19. Указывается количество часов, отводимое учебным планом по каждой 

учебной дисциплине на войсковую (флотскую) стажировку, виды практики слушателей 

(курсантов). 

Графа 20. Определяется время на руководство войсковой (флотской) стажиров-

кой, видами практики слушателей (курсантов) как результат, полученный от умножения 

количества часов, указанного в графе 19, на количество учебных групп (графа 5). 

Графа 21. Указывается количество слушателей (курсантов), выполняющих выпуск-

ные квалификационные работы, магистерские диссертации по учебным дисциплинам 

кафедры (цикла). 

Графа 22. Определяется время для руководства выпускными квалификационными 

работами, магистерскими диссертациями как результат, полученный от умножения коли-

чества часов, указанного в пункте 16 таблицы № 2 Норм, на количество слушателей (кур-

сантов), выполняющих эти работы или диссертации (графа 21). 

Графа 23. Указываются тематика (взвод, рота, батальон, полк и т.д.) в соответствии 

с учебными программами и количество задач данной тематики отдельными строками. 

Тематика задач обозначается так же, как в графе 13. 

Графа 24. Указывается суммарное количество часов, отводимое учебными про-

граммами на задачи по каждой тематике. 

Графа 25. Определяется общее количество часов на разработку и переработку 

учебно-методических материалов для отработки учебных тактических, тактико-

специальных и оперативно-тактических задач или проведения тактических (тактико-

специальных) учений (занятий), командно-штабных учений, военных (военно-

специальных) игр как результат, полученный от умножения количества часов, указанно-

го в графе 24, на соответствующую каждой тематике норму пункта 9 таблицы № 2 Норм 

и на 2/3. 

Графа 26. Указываются количество контрольных работ, расчетно-графических ра-

бот и рефератов, предусмотренное учебными планами и программами по учебной дис-

циплине, и время на их проверку, которое определяется как результат, полученный от 

умножения количества часов, указанного в пункте 18 таблицы № 2 Норм, на штатную 

численность обучаемых (графа 3) и на количество работ (рефератов) по данной учебной 

дисциплине. 

Графа 27. Указываются количество лабораторных работ по учебной дисциплине и 

количество часов для проверки отчетов по ним как результат, полученный от умножения 

количества часов, указанного в пункте 19 таблицы № 2 Норм, на количество лаборатор-
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ных работ, предусмотренное учебной программой по учебной дисциплине, и на количе-

ство учебных групп (графа 3). 

Графа 28. Определяется время на руководство слушателями (курсантами), зани-

мающимися по индивидуальным планам, как результат, полученный от умножения ко-

личества часов, указанного в пункте 11 таблицы № 2 Норм, на количество обучаемых по 

индивидуальным планам по данной дисциплине. 

Графа 29. Определяется время на прием защиты отчетов по войсковой (флотской) 

стажировке, видам практики как результат, полученный от умножения количества часов, 

указанного в пункте 20 таблицы № 2 Норм, на штатную численность слушателей (кур-

сантов), приведенную в графе 3. 

Графа 30. Указывается количество часов на подготовку к проведению лекций как 

результат, полученный от умножения количества часов, указанного в пункте 27 таблицы 

№ 2 Норм, на количество часов, приведенное в графе 7. 

Графа 31. Указывается количество часов на подготовку к проведению уроков, се-

минаров и других видов учебных занятий, за исключением лекций и лабораторных ра-

бот, как результат, полученный от умножения количества часов, указанного в пункте 28 

таблицы № 2 Норм, на количество часов, отводимое учебным планом на их проведение. 

Графа 32. Указывается количество часов на подготовку к проведению лаборатор-

ных работ как результат, полученный от умножения количества часов, указанного в 

пункте 29 таблицы № 2 Норм, на количество часов лабораторных работ, предусмотрен-

ных учебным планом. 

Графа 33. Определяется время на подготовку к проведению всех видов учебных 

занятий как сумма количества часов, указанного в графах 30, 31 и 32. 

Графа 34. Указывается количество часов, предусмотренное учебным планом и 

учебными программами на прием зачетов от слушателей (курсантов) по учебным дис-

циплинам. 

Если от слушателей (курсантов) предусмотрен прием зачетов с дифференцирован-

ной оценкой, вынесенных на экзаменационную сессию, то в графе 34 указываются 

штатная численность слушателей (курсантов), приведенная в графе 3, и количество пре-

дусмотренных учебным планом зачетов по учебной дисциплине. 

Графа 35. Определяется время на прием зачетов по учебной дисциплине как ре-

зультат, полученный от умножения количества часов, предусмотренного по учебному 

плану и указанного в графе 34, на количество учебных групп (графа 5). 

Если от слушателей (курсантов) предусмотрен прием зачетов с дифференцирован-

ной оценкой, вынесенных на экзаменационную сессию, то в графе 35 указывается ре-

зультат, полученный от умножения количества часов, указанного в пункте 23 таблицы 

№ 2 Норм, на штатное количество слушателей (курсантов) и на количество зачетов, пре-

дусмотренное учебным планом по учебной дисциплине и приведенное в графе 34. 

Графа 36. Указываются количество кандидатов, поступающих на учебу в военно-

учебное заведение, или штатная численность слушателей (курсантов), приведенная в 

графе 3. 

Графа 37. Определяется время на прием устных вступительных испытаний как ре-

зультат, полученный от умножения количества часов, указанного в пункте 21 таблицы № 

2 Норм, на количество кандидатов (графа 36) и/или время на прием устных семестровых 

(курсовых) экзаменов как результат, полученный от умножения количества часов, ука-

занного в пункте 24 таблицы № 2 Норм, на количество слушателей (курсантов), приве-

денное в графе 36, и на количество устных экзаменов, предусмотренное учебным планом 

по учебной дисциплине. 

Графа 38. Определяется время на прием и проверку письменных вступительных 

испытаний или семестровых (курсовых) экзаменов как сумма двух слагаемых. Первое 

слагаемое — время на прием вступительных испытаний, экзаменов определяется как ре-
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зультат, полученный от умножения количества часов, указанного в пункте 21 или 24 таб-

лицы № 2 Норм, на количество потоков. Второе слагаемое — время на проверку работ 

определяется как результат, полученный от умножения количества часов, указанного в 

пункте 21 или 24 таблицы № 2 Норм, на количество кандидатов или слушателей (курсан-

тов), приведенное в графе 36. 

Для краткости вступительные испытания, семестровые и курсовые экзамены в гра-

фах 36, 37 и 38 обозначать соответственно — В, С, К. 

Графа 39. Определяется общее время на прием и проверку вступительных испыта-

ний или семестровых (курсовых) экзаменов как сумма количества часов, указанного в 

графах 37 и 38. 

Графа 40. Определяется время на прием устных государственных экзаменов как ре-

зультат, полученный от умножения количества часов, указанного в пункте 25 таблицы № 

2 Норм, на штатную численность слушателей (курсантов), приведенную в графе 3. 

Графа 41. Определяется время на прием защиты выпускных квалификационных 

работ, магистерских диссертаций как результат, полученный от умножения количества 

часов, указанного в пункте 25 таблицы № 2 Норм, на штатную численность слушателей 

(курсантов), приведенную в графе 21. 

Графа 42. Определяется время на прием и проверку письменных государственных 

экзаменов как сумма двух слагаемых. Первое слагаемое — время на прием определяется 

как результат, полученный от умножения количества часов, указанного в пункте 25 таб-

лицы № 2 Норм, на количество учебных групп, сдающих письменный экзамен. Второе 

слагаемое — время на проверку определяется как результат, полученный от умножения 

количества часов, указанного в пункте 25 таблицы № 2 Норм, на штатную численность 

слушателей (курсантов), приведенную в графе 3. 

Графа 43. Определяется общее время на прием устных (письменных) государст-

венных экзаменов и на защиту выпускных квалификационных работ, магистерских дис-

сертаций как сумма количества часов, указанного в графах 40, 41 и 42. 

Графа 44. Определяется объем годовой учебной работы каждой учебной дисципли-

ны (кафедры, цикла) как сумма количества часов, указанного в графах 8, 10, 12, 14, 15, 16, 

18, 20, 22, 25, 26, 27,28, 29, 33,35,39,43. 

Графа 45. Рассчитывается количество преподавателей, необходимое для выполне-

ния учебной работы. 

Количество преподавательского состава, необходимое для выполнения учебной ра-

боты для каждой учебной дисциплины, определяется как результат, полученный от деле-

ния объема годовой учебной работы по учебной дисциплине, указанного в графе 44, на 

расчетные нормы годовой учебной нагрузки преподавательского состава, указанного в 

пункте 8 раздела I Норм. 

Количество преподавательского состава, необходимое для выполнения учебной рабо-

ты по учебным дисциплинам кафедры (цикла), определяется как сумма количества препода-

вательского состава, рассчитанного для каждой учебной дисциплины кафедры (цикла). 

При расчете количества преподавательского состава кафедры (цикла) учитывается 

различие расчетных норм годовой учебной нагрузки для отдельных категорий, указанное 

в пункте 2 раздела I Норм. Данное различие указывается в графе 45 под чертой.  

При внесении данных в графу 45 численные значения рассчитываются с точностью 

до 0,1. Полученные результаты округляются до целых чисел: от 0,5 и выше — в боль-

шую сторону, менее 0,5 — в меньшую сторону. 

Количество преподавательского состава военно-учебного заведения, необходимого 

для выполнения учебной работы, определяется как сумма количества преподавателей, 

рассчитанного для каждой кафедры (цикла). 
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К расчету объема годовой учебной работы прилагается пояснительная записка. В 

ней указываются дополнительные данные, которые учитываются при проведении расче-

та. 

III. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ГОДОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
7. Расчет объема годовой методической работы производится по форме, приве-

денной в приложении № 2 к настоящим Методическим указаниям. 

При расчете объема годовой методической работы устанавливается следующий 

порядок заполнения граф формы: 

Графа 1. Указывается отдельно наименование кафедр (циклов) и учебных дисцип-

лин, которые преподаются данной кафедрой (циклом). 

Графа 2. Перечисляются специальности (специализации), по которым изучается 

каждая учебная дисциплина. Наименования специальностей (специализаций) указыва-

ются сокращенно или условными обозначениями. 

Графа 3. Указывается объем (в печатных листах) разрабатываемого нового учебно-

методического комплекса (УМК) по учебной дисциплине отдельно для образовательных 

программ высшего военного образования, высшего и среднего военно-специального об-

разования. 

Графа 4. Определяется время, необходимое для разработки УМК, отдельно для 

образовательных программ высшего военного образования, высшего и среднего военно-

специального образования в соответствии с пунктом 1 таблицы № 3 Норм.  

Графа 5. Указывается объем (в печатных листах) перерабатываемых УМК отдельно 

для образовательных программ высшего военного образования, высшего и среднего во-

енно-специального образования. 

Графа 6. Определяется время, необходимое для переработки УМК, отдельно для 

образовательных программ высшего военного образования, высшего и среднего военно-

специального образования в соответствии с пунктом 2 таблицы № 3 Норм. 

Графа 7. Определяется время, необходимое для разработки и переработки УМК, 

как сумма количества часов, указанного в графах 4 и 6. 

Графа 8. Указывается количество двухчасовых лекций, военных (военно-

специальных) игр по новой учебной дисциплине (новой теме). 

Графа 9. Определяется время на разработку и подготовку к изданию текстов лек-

ций, учебно-методических материалов для проведения военных (военно-специальных) 

игр по новой учебной дисциплине (новой теме) как результат, полученный от умноже-

ния количества часов, указанного в пункте 3 таблицы № 3 Норм, на количество занятий 

(графа 8). 

Графа 10. Указывается количество двухчасовых лекций, военных (военно-

специальных) игр по перерабатываемой учебной дисциплине. 

Графа 11. Определяется время на переработку и подготовку к изданию текстов 

лекций, учебно-методических материалов для проведения военных (военно-

специальных) игр по учебной дисциплине как результат, полученный от умножения ко-

личества часов, указанного в пункте 4 таблицы № 3 Норм, на количество занятий (графа 

10). 

Графа 12. Определяется общее время, необходимое для разработки, переработки и 

подготовки к изданию текстов лекций, учебно-методических материалов для проведения 

военных (военно-специальных) игр как сумма количества часов, указанного в графах 9 и 

11. 

Графа 13. Указывается количество часов лекционных занятий по данной учебной 

дисциплине (графа 8 расчета объема годовой учебной работы). 
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Графа 14. Определяется время на разработку планов проведения лекций как ре-

зультат, полученный от умножения времени, указанного в пункте 8 таблицы № 3 Норм, 

на количество часов лекций (графа 13). 

Графа 15. Указывается количество семинаров и самостоятельной работы слушате-

лей, курсантов и адъюнктов под руководством преподавателя в соответствии с учебным 

планом. 

Графа 16. Определяется время, необходимое для разработки планов проведения и 

заданий на семинары и самостоятельную работу слушателей, курсантов и адъюнктов под 

руководством преподавателя, как результат, полученный от умножения количества часов, 

указанного в пункте 9 таблицы № 3 Норм, на количество занятий (графа 15). 

Графа 17. Указывается количество уроков, лабораторных работ, практических и груп-

повых занятий в соответствии с учебным планом. 

Графа 18. Определяется время, необходимое для разработки планов проведения 

уроков, лабораторных работ, практических и групповых занятий, как результат, полу-

ченный от умножения времени, указанного в пункте 10 таблицы № 3 Норм, на количе-

ство занятий (графа 17). 

Графа 19. Указывается время для разработки планов проведения занятий как ре-

зультат суммирования времени, указанного в графах 14, 16 и 18. 

Графа 20. Указывается количество новых лабораторных работ в соответствии с 

учебным планом. 

Графа 21. Определяется время на разработку учебно-методических материалов для 

проведения новых лабораторных работ как результат, полученный от умножения времени, 

указанного в пункте 6 таблицы № 3 Норм, на количество лабораторных работ (графа 20). 

Графа 22. Указывается количество лабораторных работ, для проведения которых 

требуется переработка учебно-методических материалов. 

Графа 23. Определяется время на переработку учебно-методических материалов 

для проведения лабораторных работ как результат, полученный от умножения времени, 

указанного в пункте 7 таблицы № 3 Норм, на количество лабораторных работ (графа 22). 

Графа 24. Определяется время на разработку и переработку учебно-методических 

материалов для проведения лабораторных работ как результат суммирования времени, 

указанного в графах 21 и 23. 

Графа 25. Указывается количество новых двухчасовых занятий учебной дисцип-

лины, кроме лекций, лабораторных работ, тактических (тактико-специальных) учений 

(занятий), командно-штабных учений, военных (военно-специальных) игр и других ви-

дов занятий, на которых отрабатываются тактические, тактико-специальные и оператив-

но-тактические задачи. 

Графа 26. Определяется время, необходимое для разработки учебно-методических 

материалов на отработку новых тактических, тактико-специальных и оперативно-

тактических задач, как результат, полученный от умножения соответствующего количест-

ва времени, указанного в пункте 5 таблицы № 3 Норм, на количестве новых двухчасовых 

занятий (графа 25). 

Графа 27. Указывается количество двухчасовых занятий, кроме лекций, лаборатор-

ных работ, тактических (тактико-специальных) учений (занятий), командно-штабных 

учений, военных (военно-специальных) игр и других видов занятий, на которых отраба-

тываются тактические, тактико-специальные и оперативно-тактические задачи и для 

которых необходима переработка учебно-методических материалов. 

Графа 28. Определяется время, необходимое для переработки учебно-

методических материалов тактических, тактико-специальных и оперативно-тактических 

задач, как результат, полученный от умножения соответствующего количества времени, 

указанного в пункте 5 таблицы № 3 Норм, на количество занятий (графа 27). 
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Графа 29. Определяется время, необходимое для разработки и переработки учебно-

методических материалов, как сумма времени, указанного в пунктах 26 и 28. 

Графа 30. Указывается объем (в печатных листах) разрабатываемых методических 

указаний для выполнения выпускных квалификационных работ. 

Графа 31. Определяется время, необходимое для разработки методических указа-

ний для выполнения выпускных квалификационных работ, как результат, полученный 

от умножения времени, указанного в пункте 12 таблицы № 3 Норм, на количество пе-

чатных листов (графа 30). 

Графа 32. Указывается количество контрольных работ, предусмотренных по учеб-

ной дисциплине учебным планом и учебными программами. 

Графа 33. Указывается количество вариантов контрольных работ. 

Графа 34. Определяется время, необходимое для разработки вариантов заданий на 

контрольные работы, как результат, полученный от умножения времени, указанного  в 

пункте 11 таблицы № 3 Норм, на количество вариантов заданий (графа 33). 

Графа 35. Указывается количество часов вновь вводимых учебных дисциплин 

(курсов) для слушателей-заочников. 

Графа 36. Определяется время на разработку методических указаний для слушате-

лей-заочников по изучению вводимых учебных дисциплин (курсов) в соответствии с 

пунктом 13 таблицы № 3 Норм. 

Графа 37. Указывается количество часов учебной дисциплины (курса), по которой 

перерабатываются методические указания для слушателей-заочников. 

Графа 38. Определяется время на переработку методических указаний для слуша-

телей-заочников по изучению учебных дисциплин (курсов) в соответствии с пунктом 14 

таблицы № 3 Норм. 

Графа 39. Определяется время на разработку и переработку учебно-методических 

указаний слушателям-заочникам для изучения учебных дисциплин как сумма времени, ука-

занного в графах 36 и 38. 

Графа 40. Указывается количество разрабатываемых учебно-наглядных пособий 

(плакатов, стендов, макетов и т.п.). 

Графа 41. Определяется время, необходимое для разработки учебно-наглядных по-

собий, как результат, полученный от умножения количества часов, указанного в пункте 

15 таблицы № 3 Норм, на количество пособий (графа 40). 

Графа 42. Указывается количество разрабатываемых дидактических материалов 

для применения технических средств обучения в виде трех чисел. Первое число — количе-

ство частей (до 10 минут демонстрации) разрабатываемых учебных кино-, видео- или те-

лефильмов, второе — количество (до 5 минут демонстрации) учебных видео-, кинофраг-

ментов, третье — количество диафильмов или комплектов диапозитивов. 

Графа 43. Определяется время, необходимое на разработку дидактических мате-

риалов для применения технических средств обучения в учебном процессе. Отдельно 

определяется количество часов, необходимое для разработки различных видов дидакти-

ческих материалов, путем умножения соответствующего количества часов, предусмот-

ренного пунктом 16 таблицы № 3 Норм, на количество частей, фрагментов, диафильмов 

(графа 42). Полученные результаты суммируются, и сумма проставляется в графе. 

Графа 44. Указывается объем (в печатных листах) разрабатываемых информационно-

программных средств учебного назначения. 

Графа 45. Определяется время, необходимое для разработки информационно-

программных средств учебного назначения, как результат, полученный от умножения 

количества часов, указанного в пункте 17 таблицы № 3 Норм, на количество печатных 

листов (графа 44). 

Графа 46. Указывается объем (в печатных листах) перерабатываемых информаци-

онно-программных средств учебного назначения. 
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Графа 47. Определяется время, необходимое для переработки информационно-

программных средств учебного назначения, как результат, полученный от умножения 

количества часов, указанного в пункте 18 таблицы № 3 Норм, на количество печатных 

листов (графа 46). 

Графа 48. Указывается количество двухчасовых учебных занятий с использованием 

электронно-вычислительной техники, предусмотренное образовательными программа-

ми, для проведения которых разрабатываются учебно-методические материалы. 

Графа 49. Определяется время, необходимое для разработки дидактических и 

учебно-методических материалов для проведения учебных занятий с использованием 

электронно-вычислительной техники, как результат, полученный от умножения количест-

ва часов, указанного в пункте 19 таблицы № 3 Норм, на количество занятии (графа 48*). 

Графа 50. Указывается количество двухчасовых учебных занятий с использованием 

электронно-вычислительной техники, предусмотренное образовательными программа-

ми, для проведения которых перерабатываются дидактические и учебно-методические 

материалы. 

Графа 51. Определяется время на переработку дидактических и учебно-

методических материалов для проведения учебных занятий с использованием электронно-

вычислительной техники, как результат, полученный от умножения количества часов ука-

занного в пункте 20 таблицы № 3 Норм, на количество занятий (графа 50).  

Графа 52. Определяется время на разработку и переработку дидактических и учеб-

но-методических материалов для проведения учебных занятий с использованием элек-

тронно-вычислительной техники как сумма количества часов, указанного в графах 49 и 

51. 

Графа 53. Указывается количество комплектов экзаменационных материалов для 

приема вступительных испытаний. 

Графа 54. Определяется время, необходимое для разработки комплектов экзамена-

ционных материалов для приема вступительных испытаний, как результат, полученный от 

умножения количества часов, указанного в пункте 22 таблицы № 3 Норм, на количество 

комплектов экзаменационных материалов (графа 53). 

Графа 55. Указывается объем времени учебных дисциплин по учебному плану, по 

которым разрабатывается фонд контрольных заданий для проверки остаточных знаний 

слушателей и курсантов. Объем времени указывается в виде дроби, в числителе которой 

объем времени общепрофессиональных дисциплин (только для образовательных про-

грамм высшего военного образования), кроме истории войн и военного искусства, и во-

енно-профессиональных дисциплин, кроме военно-специальных (военно-технических) 

и общевоенных дисциплин, а в знаменателе — объем времени других учебных дисцип-

лин. 

Графа 56. Определяется время, необходимое для разработки фонда контрольных 

заданий для проверки остаточных знаний слушателей и курсантов. При расчете опреде-

ляется время, необходимое для разработки фонда контрольных заданий по общепрофес-

сиональным и военно-профессиональным дисциплинам, — первое слагаемое, и время, 

требуемое для разработки фонда контрольных заданий по всем другим учебным дисцип-

линам, — второе слагаемое. При этом соответствующее количество часов, указанное в 

пункте 24 таблицы № 3 Норм, умножается на объем дисциплин в часах (числитель или 

знаменатель дроби в графе 55) и делится на 100. Полученные результаты суммируются, 

и сумма проставляется в графе. 

Графа 57. Указывается штатная численность преподавательского состава кафедры 

(цикла). 

Графа 58. Определяется время, отводимое на проведение контроля учебных заня-

тий. 
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Для этого штатная численность преподавательского состава кафедры (цикла) ум-

ножается на время, отводимое для контроля учебных занятий на каждого преподавателя 

в год, указанное в пункте 25 таблицы № 3 Норм. Если результат умножения превысит 

величину, указанную в пункте 25 таблицы № 3 Норм, в зависимости от численности ка-

федры, то время на проведение контроля учебных занятий принимается равным величи-

не этой нормы. Если результат умножения не превысит величину соответствующей нор-

мы, то в графе проставляется результат умножения. 

Графа 59. Указывается количество участников учебно-методических (методиче-

ских) сборов, методических совещаний, научно-методических конференций и семина-

ров, методических занятий, заседаний кафедры, предметно-методических комиссий. 

Графа 60. Определяется время, отводимое на участие в учебно-методических (ме-

тодических) сборах, методических совещаниях, научно-методических конференциях и 

семинарах, методических занятиях, заседаниях кафедры, предметно-методических ко-

миссий, как результат, полученный от умножения предусмотренного планами работы 

военно-учебного заведения, факультета и кафедры (цикла) времени (в часах) на их про-

ведение, на количество участников, указанное в графе 59. 

Графа 61. Указывается количество преподавательского состава, обучающегося на 

курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также прохо-

дящего стажировку, в виде дроби. В числителе — количество обучающихся на курсах, а в 

знаменателе — проходящих стажировку. 

Графа 62. Определяется время на обучение на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а также на проведение стажировки. 

При расчете определяется время для обучения на курсах повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки (первое слагаемое), а также на проведение 

стажировки (второе слагаемое), как результат, полученный от умножения времени, 

предусмотренного соответствующей образовательной программой или планом стажиров-

ки, на количество преподавателей, указанное в графе 61. Полученные результаты сум-

мируются, и сумма проставляется в графе. 

Графа 63. Указывается количество дней командировок, связанных с выполнением 

методической работы. 

Графа 64. Определяется время на командировки, связанные с выполнением мето-

дической работы, как результат, полученный от умножения времени, указанного в пункте 

28 таблицы № 3 Норм, на количество дней командировок (графа 63). 

Графа 65. Указывается количество преподавательского состава, участвующего во 

внутривузовской системе повышения квалификации. 

Графа 66. Определяется время на повышение квалификации преподавательского 

состава во внутривузовской системе. 

Расчет времени производится на основе утвержденного плана работы военно-

учебного заведения. 

Графа 67. Определяется объем годовой методической работы как сумма часов, ука-

занных в графах 7, 12, 19, 24, 29, 31, 34, 39, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66. 

 

IV. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ГОДОВОЙ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
8. Расчет объема годовой научной работы производится по форме, приведенной в 

приложении № 3 к настоящим Методическим указаниям. 

При расчете объема годовой научной работы устанавливается следующий порядок 

заполнения граф формы: 

Графа 1. Указывается наименование кафедры (цикла). 

Графа 2. Указывается количество плановых научных и научно-исследовательских 

работ. 
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Графа 3. Определяется время, требуемое для выполнения плановых научных и на-

учно-исследовательских работ. 

Графа 4. Указывается объем (в печатных листах) неоплачиваемых научных трудов, 

монографий, научных докладов и статей, а также докладов и научных сообщений на на-

учных конференциях, совещаниях, семинарах и симпозиумах. 

Графа 5. Определяется время, необходимое для разработки неоплачиваемых науч-

ных трудов, монографий, научных докладов и статей, а также докладов и научных сооб-

щений на научных конференциях, совещаниях, семинарах и симпозиумах, как результат, 

полученный от умножения времени, указанного в пункте 2 таблицы № 4 Норм, на коли-

чество печатных листов (графа 4). 

Графа 6. Указывается объем (в печатных листах) разрабатываемых учебников, пре-

дусмотренных планами издания. 

Графа 7. Определяется время, необходимое для разработки учебников, как резуль-

тат, полученный от умножения времени, указанного в пункте 3 таблицы № 4 Норм, на 

количество печатных листов (графа 6). 

Графа 8. Указывается объем (в печатных листах) разрабатываемых учебных посо-

бий. 

Графа 9. Определяется время, необходимое для разработки учебных пособий, как  

результат, полученный от умножения времени, указанного в пункте 4 таблицы № 4 

Норм, на количество печатных листов (графа 8). 

Графа 10. Указывается объем (в печатных листах) разрабатываемых электронных 

учебников и учебных пособий. 

Графа 11. Определяется время, необходимое для разработки электронных учебни-

ков и учебных пособий, как результат, полученный от умножения времени, указанного в 

пункте 5 таблицы № 4 Норм, на количество печатных листов (графа 10). 

Графа 12. Указывается количество преподавательского состава, занимающегося 

разработкой педагогических сценариев и алгоритмов функционирования автоматизиро-

ванных обучающих систем. 

Графа 13. Определяется время, необходимое для разработки педагогических сцена-

риев и алгоритмов функционирования автоматизированных обучающих систем, как ре-

зультат, полученный от умножения времени, указанного в пункте 6 таблицы № 4 Норм, 

на количество преподавательского состава (графа 12). 

Графа 14. Указывается объем (в печатных листах) материалов, представляемых в 

разрабатываемые уставы, наставления, положения, руководства, инструкции и другие 

нормативные правовые и нормативно-методические документы. 

Графа 15. Определяется время, необходимое для подготовки материалов, представ-

ляемых в разрабатываемые уставы, наставления, положения, руководства, инструкции и 

другие нормативные правовые и нормативно-методические документы, как результат, 

полученный от умножения времени, указанного в пункте 7 таблицы № 4 Норм, на коли-

чество печатных листов (графа 14). 

Графа 16. Указывается количество преподавательского состава, которое планирует-

ся для участия в опытных и испытательских учениях, в работе комиссий по приему ре-

зультатов научных работ, испытаний и приемке нового вооружения, военной техники и 

учебно-тренировочных средств. 

Графа 17. Определяется время, затрачиваемое преподавательским составом на уча-

стие в опытных и испытательских учениях, в работе комиссий по приему результатов на-

учных работ, испытаний и приемке нового вооружения, военной техники, учебно-

тренировочных средств, как результат, полученный от умножения времени, указанного в 

пункте 8 таблицы № 4 Норм, на количество преподавательского состава (графа 16). 

Графа 18. Указывается количество преподавательского состава, участвующего в на-

учных (теоретических) конференциях, научных совещаниях, семинарах и симпозиумах. 
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Графа 19. Определяется время, затрачиваемое преподавательским составом на уча-

стие в научных (теоретических) конференциях, научных совещаниях, семинарах и симпо-

зиумах, как результат, полученный от умножения времени, указанного в пункте 9 таблицы 

№ 4 Норм, на количество преподавательского состава (графа 18). 

Графа 20. Указывается количество членов ученого совета вуза (факультета) и дис-

сертационных советов. 

Графа 21. Определяется время, затрачиваемое членами ученых и диссертационных 

советов на работу в советах, как результат, полученный от умножения времени, указан-

ного в пункте 11 таблицы № 4 Норм, на количество членов советов (графа 20).  

Графа 22. Указывается количество членов конкурсных комиссий по рассмотрению 

научных работ, выполненных преподавательским составом военно-учебных заведений по 

проблемам военного образования, научных работ слушателей и курсантов. 

Графа 23. Определяется время, затрачиваемое членами конкурсных комиссий на 

работу в конкурсных комиссиях, как результат, полученный от умножения времени, ука-

занного в пункте 12 таблицы № 4 Норм, на количество членов комиссий (графа 22).  

Графа 24. Указывается количество патентов и рационализаторских предложений по 

плану в виде дроби, в числителе — количество заявок на получение патента, а в знамена-

теле — количество рационализаторских предложений. 

Графа 25. Определяется время, затрачиваемое на разработку заявок на получение 

патента и рационализаторских предложений. 

При расчете определяется время, необходимое для разработки заявок на получение 

патента (первое слагаемое), и для разработки рационализаторских предложений (второе сла-

гаемое). При этом соответствующее количество часов, указанное в пункте 18 таблицы № 4 

Норм, умножается на количество заявок или предложений. Полученные результаты сум-

мируются, и сумма проставляется в графе. 

Графа 26. Указывается количество экспонатов (выставочных материалов), подго-

товленных для участия в международных выставках, салонах, конкурсах.  

Графа 27. Определяется время, затрачиваемое на подготовку экспонатов или выста-

вочных материалов, как результат, полученный от умножения времени, указанного в пунк-

те 22 таблицы № 4 Норм, на количество выставочных экспонатов и материалов (графа 26). 

Графа 28. Указывается объем (в печатных листах) материалов обобщения  резуль-

татов научных конференций, совещаний, семинаров, симпозиумов, опытных и исследо-

вательских учений. 

Графа 29. Определяется время на подготовку материалов по результатам научных 

конференций, совещаний, семинаров, симпозиумов, опытных и исследовательских учений 

как результат, полученный от умножения времени, указанного в пункте 10 таблицы № 4 

Норм, на количество печатных листов (графа 28). 

Графа 30. Указывается штатная численность адъюнктов очной и заочной форм 

подготовки. 

Графа 31. Определяется время на научное руководство адъюнктами очной и заоч-

ной форм подготовки как результат, полученный от умножения времени, указанного в 

пункте 19 таблицы № 4 Норм, на численность адъюнктов (графа 30). 

Графа 32. Указывается количество соискателей, прикрепленных к кафедре прика-

зом начальника вуза. 

Графа 33. Определяется время на научное руководство соискателями, прикреплен-

ными к кафедре приказом начальника вуза, как результат, полученный от умножения вре-

мени, указанного в пункте 20 таблицы № 4 Норм, на количество соискателей (графа 32). 

Графа 34. Указывается численность адъюнктов очной и заочной форм подготовки 

из числа иностранных военнослужащих. 

Графа 35. Определяется время на научное руководство адъюнктами очной и заочной 

форм подготовки из числа иностранных военнослужащих как результат, полученный от 
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умножения времени, указанного в пункте 21 таблицы № 4 Норм, на численность адъюнк-

тов (графа 34). 

Графа 36. Указывается количество докторантов. 

Графа 37. Определяется время на научные консультации докторантов как результат, 

полученный от умножения времени, указанного в пункте 14 таблицы № 4 Норм, на коли-

чество докторантов (графа 36). 

Графа 38. Указывается объем (в печатных листах) редактируемых научных трудов, 

учебников, учебных пособий и т.п. 

Графа 39. Определяется время на редактирование научных трудов, учебников, учеб-

ных пособий и т.п. как результат, полученный от умножения времени, указанного в 

пункте 16 таблицы № 4 Норм, на количество печатных листов (графа 38). 

Графа 40. Указывается объем (в печатных листах) рецензируемых научных трудов и 

научно-исследовательских работ, диссертаций, учебников, учебных пособий, моногра-

фий, конкурсных материалов и т.п. 

Графа 41. Определяется время на рецензирование научных трудов и научно-

исследовательских работ, диссертаций, учебников, учебных пособий, монографий, кон-

курсных материалов и т.п. как результат, полученный от умножения времени, указанного в 

пункте 15 таблицы № 4 Норм, на количество печатных листов (графа 40). 

Графа 42. Указывается количество слушателей и курсантов, участвующих в воен-

но-научной работе. 

Графа 43. Определяется время на руководство военно-научной работой слушателей 

и курсантов. 

При расчете времени определяется количество разрабатываемых тем рефератов и 

экспериментальных работ. Затем рассчитывается время на руководство этими темами и 

работами как результат, полученный от умножения соответствующего времени, опреде-

ленного пунктом 13 таблицы № 4 Норм, на количество рефератов или эксперименталь-

ных работ. Полученные результаты суммируются, и сумма указывается в  графе. 

Графа 44. Указывается продолжительность (в днях) командировок преподаватель-

ского состава, связанных с выполнением научной работы. 

Графа 45. Определяется время на командировки преподавательского состава, связан-

ные с выполнением научной работы, как результат, полученный от умножения времени, ука-

занного в пункте 17 таблицы № 4 Норм, на продолжительность командировок (графа 44). 

Графа 46.
 
Определяется объем годовой научной работы как сумма часов, указан-

ных в графах 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,37,39,41,43.45. 

V.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ГОДОВОЙ 

УЧЕБНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
 

9. Определение объема годовой учебной, методической и научной работы препода-

вательского состава производится по следующей форме: 

Гриф 

СОГЛАСОВАНО                                                    УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________                   ____________________________ 
(ДОЛЖНОСТЬ,                                                                                               (ДОЛЖНОСТЬ,  

_____________________________                   ____________________________ 

  
(воинское звание, подпись, инициалы имени                                        (воинское звание, подпись, инициалы имени,  

фамилия)                                                                                                       фамилия) 

«____» ____________20___г.                           «____» _____________20__г.  

 

РАСЧЕТ 
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объема годовой учебной, методической и научной работы 

преподавательского состава 

_______________________________________________________________ 
(наименование кафедры (цикла) и военно-учебного заведения) 

Наименование 

кафедр (цик-

лов) и учебных 

дисциплин 

Специаль-

ность (спе-

циали-

зация) 

Штатная 

численность 

обучающихся 

Объем 

годовой 

учебной 

работы 

Объем годо-

вой методи-

ческой рабо-

ты 

Объем 

годовой 

научной 

работы 

Объем годо-

вой учебной, 

методической 

и научной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
10. При определении объема годовой учебной, методической и научной работы ус-

танавливается следующий порядок заполнения граф формы: 

Графы 1, 2 и 3. Заполняются так же, как и в форме расчета объема годовой учебной 

работы. 

Графа 4. Указывается объем годовой учебной работы (графа 44 формы расчета объ-

ема годовой учебной работы). 

Графа 5. Указывается объем годовой методической работы (графа 67 формы расче-

та объема годовой методической работы). 

Графа 6. Указывается объем годовой научной работы (графа 46 формы расчета объ-

ема годовой научной работы). 

Графа 7. Определяется время на все виды учебной, методической и научной работы 

по каждой учебной дисциплине, для каждой кафедры (цикла) как результат суммирования 

соответствующего времени, указанного в графах 4, 5 и 6. 

11. Расчет объема годовой учебной, методической и научной работы подписывает-

ся начальником кафедры (цикла), согласовывается с заместителем начальника военно-

учебного заведения по учебной и научной работе (по учебной работе) и утверждается на-

чальником военно-учебного заведения до начала учебного года. 

 

Приложение № 2 

к Нормам (п.7) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

работы преподавателя на учебный год 

 

УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 
 
1. Индивидуальный план работы: 

является основным документом по планированию и учету труда преподавательского состава; 

разрабатывается лично начальником (заведующим) кафедры (цикла), заместителем начальни-

ка кафедры (цикла), профессором, доцентом, старшим преподавателем, преподавателем, ассистен-

том; 

включает учебную, методическую, научную и другие виды работы; 

утверждается начальником (заведующим) кафедры (цикла) до начала учебного года. 

2. План начальника (заведующего) кафедры (цикла) утверждается начальником факультета 

или начальником (заместителем начальника) военно-учебного заведения (по подчиненности). 

3. Годовая учебная нагрузка преподавательского состава определяется приказом начальника 

вуза. 
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4. При заполнении таблиц указываются конкретные виды работ, планируемые преподава-

тельскому составу. 
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________________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ВОЕННО-УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ) 

 

 

Кафедра _______________________________ 
(наименование или номер) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________ 
(должность, воинское звание, инициалы, фамилия) 

_____________________________________________ 

«_____» ______________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

работы на 200__/200__ учебный год 

 

 

___________________________________________________________ 
(ДОЛЖНОСТЬ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ, 

___________________________________________________________ 
ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
(ГОРОД) 

I. ЗАДАЧИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ п/п Задачи по планам деятельности Срок выполнения Отметка о выполнении 
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1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

II. ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ 

 

1.Годовой бюджет служебного (рабочего) времени - ____часов. 

2.Годовой бюджет служебного (рабочего) времени на учебную, методиче-

скую, научную и воспитательную работу - ____часов. 

2. Годовая учебная нагрузка, установленная приказом начальника 

военно-учебного заведения от _________ _ 200_ г.№ ___- ____,______часов, 

4. Время на командирскую подготовку и другие виды работ- ____ часов. 

 

Распределение времени по семестрам и основным видам работы 

 
№ 

п/п 

Основные виды ра-

боты 

I семестр  II семестр  Учебный год 

план вып. план вып. план вып. 

1. 

Учебная работа,       

в т.ч. проведение 

учебных занятий по 

расписанию 

      

2. 
Методическая  

работа 
      

3. Научная работа       

ИТОГО       

4. 

Командирская  

подготовка и  

другие виды 

работы 

      

ВСЕГО       
 

III. УЧЕБНАЯ РАБОТА  

 

№ 

п/п 

Виды 

работы 

Объем работы в часах  

I семестр  II семестр  Учебный год  

номера 

потоков 

(учебных 

групп) 

план вып. 

номера 

потоков 

(учебных 

групп) 

план вып. план вып. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

ИТОГО         
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IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

№ п/п Виды работы 

Объем работы в часах 

I семестр  II семестр  Учебный год 

план вып. план вып. план вып. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

ИТОГО       

 
V. НАУЧНАЯ РАБОТА  

 

№ п/п Виды работы 

Объем работы в часах 

I семестр  II семестр  Учебный год 

план вып. план вып. план вып. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

ИТОГО       

 

VI. КОМАНДИРСКАЯ ПОДГОТОВКА  

И ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТЫ  

 

№ п/п Виды работы 

Объем работы в часах 

I семестр  II семестр  Учебный год 

план вып. план вып. план вып. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

ИТОГО       

 

________________________________________________  

(воинское звание, инициал имени и фамилия исполнителя)  

___ ____________ 200_ г.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по выполнению индивидуального плана работы  

 

(Общая оценка выполнения поставленных задач.  

Оценка качества выполнения учебной, методической, 

 научной и других видов работы. Указания.) 

 

 

 

 

___________________________________________ 
(должность начальника исполнителя, 

______________________________________________ 

воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

«______»____________________ 200___ г. 


