
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
(ГУУ)

ПРИКАЗ

«// 20//г. Москва

Об утверждении норм 
времени педагогических 
работников ГУУ

В соответствии с решением Ученого совета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Государственный университет управления» от 11.03.2021 (протокол № 09) 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Нормы времени для расчета объема учебной работы, выполняемой 

педагогическими работниками, из числа профессорско-преподавательского 
состава, при работе с обучающимися образовательных программ высшего 
образования (уровень - бакалавриат) по очной форме обучения, начиная с 2019 
года набора (Приложение 1).

1.2. Нормы времени для расчета объема учебной работы, выполняемой 
педагогическими работниками, из числа профессорско-преподавательского 
состава, при работе с обучающимися образовательных программ высшего 
образования (уровень - магистратура) по очной форме обучения, начиная с 2020 
года набора (приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
Департамента академической политики и реализации образовательных программ 
Е.В.Краснова.

Основание: решение Ученого совета ГУУ от 11.03.2021 (протокол № 09).

Врио ректора А.В.Троицкий
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Приложение 1 
к приказу ГУУ 

от ■//< $3,

НОРМЫ ВРЕМЕНИ
для расчета объема учебной работы, выполняемой педагогическими

работниками, из числа профессорско-преподавательского состава, при работе с 
обучающимися образовательных программ высшего образования

(уровень - бакалавриат) по очной форме обучения, начиная с 2019 года набора.

№ 
п.п. Вид работы

Нормы времени в часах для 
расчета объема учебной 

работы (учебной нагрузки)

Наименование графы в 
соответствующих 

документах об учебной 
нагрузке, примечание

1 2 3 4
Аудиторные занятия

1. Чтение лекций 1 час на учебный поток 
обучающихся за 1 
академический час (45 мин.)

Графа «Лекции»

2. Проведение практических 
занятий и семинаров

1 час на учебную группу за
1 академический час

Графа «Практические 
занятия».
По дисциплине 
«Иностранный язык» 
численность группы не 
менее 15 чел. и не более 
20 чел.

3. Проведение лабораторных 
работ

1 час на учебную группу 
(подгруппу)за 1 
академический час

Графа «Лабораторные 
занятия».
В случае необходимости 
разделения учебной 
группы на две 
подгруппы 
численностью не менее 
15 человек, планируется 
работа двух 
педагогических 
работников, из числа 
профессорско- 
преподавательского 
состава

4. Проектное обучение в семестрах 
продолжительностью 15- 
16 недель - 98 часов на 
одну группу обучающихся 
(до 30 человек), в том 
числе:
- организатору проектного 
обучения - 4 часа

Графа «Проектное 
обучение»



№ 
п.п. Вид работы

Нормы времени в часах для 
расчета объема учебной 

работы (учебной нагрузки)

Наименование графы в 
соответствующих 

документах об учебной 
нагрузке, примечание

(выпускающая кафедра);
- куратору (ам) проекта - 55 
часов (выпускающая 
кафедра);
- консультанту (ам) 
проектного обучения - 35 
часов (распределяется 
пропорционально объему 
практических и лекционных 
занятий на дисциплины 
соответствующего семестра 
кроме дисциплин «История 
(история России, всеобщая 
история)», «Философия», 
«Физическая культура и 
спорт», «Физическая 
культура и спорт 
(элективная дисциплина)») 
- эксперту проектного 
обучения - 4 часа 
(выпускающая кафедра).

В семестрах 
продолжительностью 12- 
14 недель - 70 часов на 
одну группу обучающихся 
(до 30 человек), в том 
числе:

- организатору проектного 
обучения - 3 часа 
(выпускающая кафедра); 
- куратору (ам) проекта - 40 
часов (выпускающая 
кафедра);
- консультанту (ам) 
проектного обучения - 24 
часа (распределяется 
пропорционально объему 
практических и лекционных 
занятий на дисциплины 
соответствующего семестра 
кроме дисциплин «История 
(история России, всеобщая 
история)», «Философия», 
«Физическая культура и 
спорт», «Физическая



№ 
п.п. Вид работы

Нормы времени в часах для 
расчета объема учебной 

работы (учебной нагрузки)

Наименование графы в 
соответствующих 

документах об учебной 
нагрузке, примечание

культура и спорт 
(элективная дисциплина)») 
- эксперту проектного 
обучения - 3 часа 
(выпускающая кафедра).

в семестрах 
продолжительностью 6-11 
недель - 56 часов на одну 
группу обучающихся (до 
30 человек), в том числе:

- организатору проектного 
обучения - 2 часа 
(выпускающая кафедра); 
- куратору (ам) проекта - 30 
часов (выпускающая 
кафедра);
- консультанту (ам) 
проектного обучения - 22 
часа (распределяется 
пропорционально объему 
практических и лекционных 
занятий на дисциплины 
соответствующего семестра 
кроме дисциплин «История 
(история России, всеобщая 
история)», «Философия», 
«Физическая культура и 
спорт», «Физическая 
культура и спорт 
(элективная дисциплина)») 
- эксперту проектного 
обучения - 2 часа 
(выпускающая кафедра).

по 50 часов в семестрах 1, 
2, 3, 4, 5, 6 на одну группу 
обучающихся (до 30 
человек) куратору (ам) 
проекта на проведение 
проектирования, 
рецензирование и прием 
защиты проектов, в том 
числе 10 часов на защиту 
проекта
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№ 
п.п. Вид работы

Нормы времени в часах для 
расчета объема учебной 

работы (учебной нагрузки)

Наименование графы в 
соответствующих 

документах об учебной 
нагрузке, примечание

Консультации
5. Проведение консультаций 

перед экзаменом
перед текущим экзаменом: 
2 часа на учебную группу 
для очной формы обучения;

перед государственным 
экзаменом (итоговая 
аттестация):
6 часов на учебную группу

Графа «Консультация»

6. Проведение текущих 
консультаций по учебной 
дисциплине 
(индивидуальные занятия)

в соответствии с учебными 
планами и календарными 
графиками самостоятельной 
работы обучающегося под 
контролем педагогического 
работника, из числа 
профессорско- 
преподавательского состава

Графа «Индивидуальные 
занятия»
В том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий

Контроль
7. Прием зачетов, 

предусмотренных учебным 
планом

в письменной форме: 
до 2 часов на учебную 
группу

Графа «Зачеты»

8. Прием экзаменов, 
предусмотренных учебным 
планом

в письменной форме: 
до 3 часов на учебную 
группу

Графа «Экзамены»

9. Участие в работе 
государственных 
экзаменационных комиссий 
по приему государственных 
экзаменов по направлению 
подготовки

до 0,5 часа на одного 
обучающегося каждому 
члену, секретарю и 
председателю 
государственной 
экзаменационной комиссии 
(ГЭК)

Графа «Работа в ГЭК» 
Не более 7 часов в день.

Число членов ГЭК не 
более четырех человек

10. Участие в работе 
государственных 
экзаменационных комиссий 
по защите выпускных 
квалификационных работ 
(ВКР)

до 0,5 часа на одного 
обучающегося каждому 
члену комиссии;
до 1 часа секретарю и 
председателю 
государственной 
экзаменационной комиссии 
(ГЭК)

Графа «Работа в ГЭК» 
Не более 7 часов в день.

Число членов ГЭК не 
более четырех человек

Практика
И. Руководство практикой 1 час в неделю на каждого 

обучающегося очной формы 
обучения, в том числе 
0,5 часа в неделю на 
каждого обучающегося 
очной формы обучения

Графа «Руководство 
практикой»
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№ 
п.п. Вид работы

Нормы времени в часах для 
расчета объема учебной 

работы (учебной нагрузки)

Наименование графы в 
соответствующих 

документах об учебной 
нагрузке, примечание

руководителю практики от 
кафедры;
0,5 часа в неделю на 
каждого обучающегося 
очной формы обучения 
организатору практики от 
кафедры.

12. Прием зачета по практике до 0,75 часов на одного 
обучающегося (по 0,25 часа 
на каждого члена комиссии)

Графа «Зачеты» 
Число членов комиссии 
не более трех человек, 
включая заведующего 
кафедрой,руководителя 
практики от кафедры, 
организатора практики 
от кафедры

Руководство
13. Руководство, консультации, 

рецензирование выпускных 
квалификационных работ

20 часов на каждого 
обучающегося, в том числе: 
- руководство, подготовка 
отзыва руководителя - 16 
часов;
- консультации - 3 часа;
- нормоконтроль - 1 час

Графа «Руководств 
консультации 
выпускной 
квалификационной 
работе»

о и
по



Приложение 2 
к приказу ГУУ 

от

НОРМЫ ВРЕМЕНИ 
для расчета объема учебной работы, выполняемой педагогическими 

работниками, из числа профессорско-преподавательского состава, при работе с 
обучающимися образовательных программ высшего образования (уровень - 

магистратура) по очной форме обучения, начиная с 2020 года набора

№ 
п.п. Вид работы

Нормы времени в часах для 
расчета объема учебной 

работы (учебной нагрузки)

Наименование графы в 
соответствующих 

документах об учебной 
нагрузке, примечание

1 2 3 4
Аудиторные занятия (100%) 

в том числе:
1. Чтение лекций 1 час на учебную группу 

(учебный поток) за 1 
академический час (45 
мин.)

Графа «Лекции»

75%

2. Проведение 
практических занятий

1 час на учебную группу за
1 академический час

Графа «Практические 
занятия»

3. Проектное обучение 1 час на учебную группу за
1 академический час

Графа «Проектное 
обучение» 25%

Консультации
4. Проведение 

консультаций перед 
экзаменом

перед текущим экзаменом - 
2 часа на учебную группу

перед государственным 
экзаменом (итоговая 
аттестация) - 6 часов на 
учебную группу

Графа «Консультация»

5. Проведение текущих 
консультаций по учебной 
дисциплине 
(индивидуальные 
занятия)

на каждую учебную группу 
не более 10% от общего 
числа часов лекций, 
предусмотренных учебным 
планом по 
соответствующей учебной 
дисциплине

Графа «Индивидуальные 
занятия»
В том числе с 
использованием 
дистанционных технологий

Контроль

6. Прием зачетов, 
предусмотренных 
учебным планом

в письменной форме: 
до 2 часов на учебную 
группу

Графа «Зачеты»

7. Прием экзаменов, 
предусмотренных 
учебным планом

в письменной форме: 
до 3 часов на учебную 
группу

Графа «Экзамены»

8. Участие в работе________ до 0,5 часа на одного Графа «Работа в ГЭК»
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государственных 
экзаменационных 
комиссий по приему 
государственных 
экзаменов по 
направлениям 
подготовки

обучающегося каждому 
члену, секретарю 
государственной 
экзаменационной комиссии 
(ГЭК)

Не более 7 часов в день.

Число членов ГЭК не более 
четырех человек

9. Участие в работе 
государственных 
экзаменационных 
комиссий по защите 
выпускных 
квалификационных работ

до 0,5 часа на одного 
обучающегося каждому 
члену комиссии;
до 1 часа секретарю и 
председателю 
государственной 
экзаменационной комиссии 
(ГЭК)

Графа «Работа в ГЭК» 
Не более 7 часов в день.

Число членов ГЭК не более 
четырех человек

Практика
10. Руководство практикой 1 час в неделю на каждого 

обучающегося очной 
формы обучения;

Графа «Руководство 
практикой»

11. Прием зачета по 
практике

до 0,75 часов на одного 
обучающегося (по 0,25 часа 
на каждого члена 
комиссии)

Графа «Зачеты»
Число членов комиссии не 
более трех человек

Руководство
12. Руководство, 

консультации, 
рецензирование 
выпускных 
квалификационных работ 
(магистерских 
диссертаций)

27 часов на каждого 
обучающегося, в том числе: 
- руководство, подготовка 
отзыва руководителя - 18 
часов;
- консультации - 6 часов;
- рецензирование - 2 часа;
- нормоконтроль - 1 час.

Графа «Руководство и 
консультация выпускной 
квалификационной работой»

Графа «Рецензирование

13. Руководство научно- 
исследовательской 
работой обучающегося

1 час в неделю на каждого 
обучающегося

Графа «Руководство 
практикой»
За одним научным 
руководителем 
одновременно закрепляется 
до пяти обучающихся по 
всем основным 
образовательным 
программам магистратуры.

14. Руководство 
образовательной 
программой

30 часов в год За одним руководителем - 
педагогическим работником, 
из числа профессорско- 
преподавательского состава 
закрепляется не более 2 
образовательных программ

15. Научное руководство 20 часов в год,за Графа «Руководство и
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подготовкой 
обучающихся

исключением выпускного 
курса

консультация выпускной 
квалификационной работой»


