
Примерные нормы времени для расчета объема учебной работы 

и основные виды учебно-методической, научно-исследовательской и  

других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом  

учреждений высшего образования (далее – УВО), учреждений  

дополнительного образования взрослых и учреждений образования,  

реализующих образовательные программы магистратуры,  

аспирантуры (адъюнктуры), а также работниками организаций,  

реализующих образовательные программы аспирантуры (адъюнктуры) 

 
1. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

№ Виды работ 
Норма времени в часах для  

расчета нагрузки 
Примечания 

 

В ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  

1.  Чтение лекций, в том 

числе с использованием 

электронных средств обу-

чения 

1 час за 1 академический час*  

2.  Проведение семинарских 

занятий 

1 час на группу за 1 акаде-

мический час 

 

3.  Проведение практических, 

лабораторных занятий, 

расчетно-графических 

работ, в том числе с ис-

пользованием интерак-

тивных методов обучения, 

электронных средств обу-

чения  

1 час на группу (подгруппу) 

за 1 академический час  

 

Перечень учебных дисци-

плин (модулей), по кото-

рым занятия проводятся по 

подгруппам, определяется 

ректором (начальником) 

УВО. 

4.  Проведение практических 

занятий по физической 

культуре 

1 час на условную учебную 

группу за 1 академический 

час 

Основная, подготовитель-

ная группы – не более  

18 человек. 

Специальная медицинская 

группа – 8-15 человек. 

Группа спортивного со-

вершенствования (в зави-

симости от спортивной 

квалификации) – не более 

15 человек, игровые виды 

спорта – двойной состав 

5.  Проведение учебных за-

нятий со студентами в оз-

доровительно-спортивном 

лагере 

до 6 часов в день согласно 

расписанию 

Один преподаватель физи-

ческой культуры на  

30 студентов (при условии 

проведения работы без до-

полнительной оплаты) 

6.  Проведение индивиду-

альных занятий 

1 час на одного студента за  

1 академический час 

По учебным дисциплинам 

(модулям), для которых 

учебным планом преду-

смотрены индивидуальные 

занятия 



7.  Проведение текущих 

консультаций по учебным 

дисциплинам (модулям) 

(лекции) 

от количества лекционных 

часов учебной дисциплины 

(модуля) по учебному плану 

на группу: до 5% по дневной 

форме получения образова-

ния; до 10% – по вечерней;  

до 15% – по заочной и дис-

танционной 

Кроме  факультативных 

дисциплин и учебных дис-

циплин цикла «Дополни-

тельные виды обучения» 

8.  Проведение индивиду-

альных консультаций по 

практическим и семинар-

ским занятиям для сту-

дентов (курсантов, слу-

шателей) очной формы 

получения образования  

(в том числе в виде  

онлайн-консультаций) 

до 0,15 часа на 1 студента  

(курсанта, слушателя) в се-

местр на учебную дисцип-

лину (модуль) 

Перечень учебных дисци-

плин (модулей) определя-

ется ректором (начальни-

ком) УВО. 

Кроме  факультативных 

дисциплин и учебных дис-

циплин цикла «Дополни-

тельные виды 

9.  Проведение индивиду-

альных консультаций для 

студентов (слушателей) 

заочной и дистанционной 

формы получения образо-

вания (в том числе в виде  

онлайн-консультаций) 

до 0,3 часа на 1 студента 

(слушателя) в семестр на 

учебную дисциплину (мо-

дуль) 

 

10.  Проведение дополни-

тельных индивидуальных 

консультаций для ино-

странных студентов (слу-

шателей) 

до 0,4 часа на 1 студента 

(слушателя) в семестр на 

учебную дисциплину (мо-

дуль) 

Перечень учебных дисци-

плин (модулей) определя-

ется ректором (начальни-

ком) УВО 

11.  Проведение экзаменаци-

онных консультаций 

2 часа на группу (подгруппу)  

12.  Проведение индивиду-

альных консультаций для 

студентов (курсантов, 

слушателей) очной формы 

получения образования по 

выполняемой ими управ-

ляемой самостоятельной 

работе (далее – УСР) 

количество часов на прове-

дение индивидуальных кон-

сультаций по УСР не должно 

превышать разницы между 

часами, отведенными на 

УСР, и часами, затраченными 

на ее контроль 

По учебным дисциплинам 

(модулям), для которых 

учебным планом преду-

смотрена УСР 

13.  Консультирование и кон-

троль самостоятельной 

работы студента по учеб-

ным дисциплинам (моду-

лям) в случае применения 

исключительно дистан-

ционных образовательных 

технологий 
 

при реализации проектных 

методов обучения 

до 0,8 часа на 1 студента  

на 1 з.е. 

 

 

 

 

 

 
 

до 1 часа на 1 студента  

на 1 з.е. 

В случае применения дан-

ной нормы все вышепере-

численные нормы (пп. 1-12) 

при расчете нагрузки по 

учебной дисциплине (мо-

дулю) не применяются.  
 

Нагрузка может быть рас-

пределена между несколь-

кими преподавателями 



14.  Прием зачетов (в том 

числе в форме тестирова-

ния) 

до 0,35 часа на 1 студента 

(курсанта, слушателя)  

 

по физической культуре  

2 часа на учебную группу  

 

15.  Прием экзаменов и диф-

ференцированных зачетов 

(в том числе в форме тес-

тирования) 

 

от 0,4 до 0,5 часа на 1 сту-

дента (курсанта, слушателя) 

при устном экзамене (диф-

ференцированном зачете); 

при письменном экзамене 

(дифференцированном за-

чете) – 2 часа на группу 

(поток) + до 0,35 часа на 

проверку каждой письмен-

ной работы 

 

16.  Прием дифференцирован-

ного зачета по практике 

от 0,4 до 0,5 часа на 1 сту-

дента (курсанта, слушателя) 

 

17.  Прием экзаменов и диф-

ференцированных зачетов 

по иностранному языку 

до 0,65 часа на 1 студента  

(до 0,25 часа на письменную 

часть и до 0,4 часа на устную) 

По специальностям, свя-

занным с изучением ино-

странных языков 

18.  Прием экзаменов, зачетов 

(дифференцированных 

зачетов) по обязательным 

модулям цикла социаль-

но-гуманитарных дисци-

плин (в том числе в форме 

тестирования) 

Каждому члену экзаменаци-

онной комиссии на 1 сту-

дента (курсанта, слушателя):  

от 0,4 до 0,5 часа – на экзамен 

(дифференцированный зачет);  

до 0,35 часа – на зачет 

По обязательным модулям, 

преподавание обязатель-

ных дисциплин которых 

обеспечивается различны-

ми кафедрами (преподава-

телями) 

19. E Участие в экзаменацион-

ном просмотре 

до 6 часов в день каждому 

члену комиссии 

Для специальностей про-

филя образования «Искус-

ство и дизайн». 

Состав комиссии –  

не более 3 человек 

20.  Проведение коллоквиума, 

предусмотренного учеб-

ной программой 

до 0,25 часа на 1 студента 

(курсанта, слушателя) 

Не более 1 часа на  

1 студента (курсанта, слу-

шателя) на учебную дис-

циплину (модуль) в семестр 

21.  Проверка и прием кон-

трольных работ, диктан-

тов, расчетно-графических 

и расчетных работ (типо-

вые расчеты), домашних 

заданий, тестов, преду-

смотренных учебной про-

граммой 

до 0,35 часа на 1 работу 

 

Не более 1 часа на  

1 студента (курсанта, слу-

шателя) на учебную дис-

циплину (модуль) в семестр 

22.  Проведение и проверка 

контрольных работ сту-

дентов (слушателей) за-

очной формы получения 

образования, предусмот-

ренных учебным планом 

(в том числе тестирование) 

2 часа на группу (поток)  

+ до 0,35 часа на проверку  

1 работы 

 

 

 

 



23.  Проверка протоколов, за-

ключений эксперта, актов 

обследования, учебных 

историй болезни, амбула-

торных карт, индивиду-

альных программ реаби-

литации, карт интенсив-

ной терапии и наблюде-

ния, эпидкарт, направле-

ний на МРЭК, рецептов, 

предусмотренных учебной 

программой 

от 0,25 до 1 часа на 1 работу Не более 1 часа на  

1 студента (курсанта, слу-

шателя) на учебную дис-

циплину (модуль) в год 

24.  Проверка контрольных 

работ по иностранному 

языку, предусмотренных 

учебной программой 

до 0,5 часа на 1 работу По специальностям, свя-

занным с изучением ино-

странных языков. 

Не более 3 работ в семестр 

по первому иностранному 

языку и не более 2 работ в 

семестр по второму (треть-

ему) иностранному языку 

25.  Руководство и проверка 

рефератов, предусмот-

ренных учебной про-

граммой 

до 0,35 часа на 1 реферат Не более 1 реферата на 

учебную дисциплину (мо-

дуль) в год 

26.  Проверка каллиграфиче-

ских прописей, преду-

смотренных учебной про-

граммой 

до 0,35 часа на 1 работу  По восточным языкам. 

Не более 1,5 часа на одного 

студента на учебную дис-

циплину (модуль) в семестр 

27.  Проверка сочинений, эссе, 

предусмотренных учебной 

программой 

до 0,5 часа на 1 работу  Не более 2 сочинений, эссе 

в семестр.  

По специальностям, свя-

занным с изучением ино-

странных языков, сочине-

ния предусматриваются для 

студентов старших курсов 

28.  Проверка переводов по 

первому иностранному 

языку 

до 1 часа на 1 студента в се-

местр 

 

Для студентов старших 

курсов, обучающихся по 

специальностям, для ко-

торых предусмотрено при-

своение квалификации 

«переводчик» 

29.  Проверка переводов по 

второму иностранному 

языку 

до 0,5 часа на 1 студента в се-

местр 

Для студентов старших 

курсов, обучающихся по 

специальностям, для ко-

торых предусмотрено при-

своение квалификации 

«переводчик» 

30.  Руководство и прием за-

щиты курсовых работ ре-

феративного характера  

до 3 часов на 1 курсовую 

работу; 

до 0,25 часа на 1 студента 

(курсанта, слушателя) каж-

дому члену комиссии 

Прием защиты курсовых 

работ осуществляется ко-

миссией в составе  

2-3 человек, формируемой 

кафедрой 



31.  Руководство и прием за-

щиты курсовых работ ис-

следовательского харак-

тера 

до 8 часов на 1 курсовую 

работу; 

до 0,25 часа на 1 студента 

(курсанта, слушателя) каж-

дому члену комиссии 

Прием защиты курсовых 

работ осуществляется ко-

миссией в составе  

2-3 человек, формируемой 

кафедрой  

32.  Руководство и прием за-

щиты курсовых проектов  

до 4 часов на 1 курсовой 

проект; 

до 0,25 часа на 1 студента 

(курсанта, слушателя) каж-

дому члену комиссии 

Прием защиты курсовых 

проектов осуществляется 

комиссией в составе  

2-3 человек, формируемой 

кафедрой 

33.  Руководство и рецензиро-

вание дипломных работ  

(проектов) 

до 30 часов на 1 студента 

(курсанта, слушателя), в том 

числе руководство – до  

27 часов; рецензирование – 

до 3 часов; 

до 40 часов на 1 иностран-

ного студента (слушателя), в 

том числе руководство – до 

37 часов; рецензирование – 

до 3 часов 

За одним руководителем 

закрепляется до 10 ди-

пломных работ или  

до 7 дипломных проектов 

(за старшим  

преподавателем без  

ученой степени –  до 7 ди-

пломных работ (проектов)) 

 

34.  Рецензирование научных 

работ студентов (курсан-

тов, слушателей), пред-

ставленных на республи-

канский конкурс 

до 3 часов на 1 работу 

 

По распоряжению прорек-

тора (заместителя началь-

ника) по научной работе. 

Не более 10 научных работ 

на 1 рецензента 

35.  Руководство учебной 

практикой для специаль-

ностей, не предполагаю-

щих присвоение педаго-

гической квалификации 

 

Очная форма получения 

образования 

 

Заочная и дистанционная 

формы получения образо-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

до 6 часов за рабочий день на 

группу (подгруппу) 

 

до 6 часов за рабочий день на 

группу (подгруппу) или  

0,5 часа на 1 студента (слу-

шателя) за весь период 

практики, если практика 

проводится индивидуально, 

вне места нахождения УВО 

(по месту жительства, работы) 

 

 

 

 

 

 

Приказом ректора (началь-

ника) УВО группа может 

быть разделена на под-

группы при прохождении 

практики на разных базах 

или по условиям техники 

безопасности 

36.  Руководство производст-

венной практикой для 

специальностей высшего 

образования первой сту-

пени, не предполагающих 

присвоение педагогиче-

ской квалификации,  

руководство практикой 

магистрантов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приказом ректора (началь-

ника) УВО группа может 

быть разделена на под-

группы при прохождении 

практики на разных базах 



Очная форма получения 

образования 
 

 

 

 

Заочная и дистанционная 

формы получения образо-

вания 

 

до 3 часов за рабочий день на 

группу (подгруппу) 
 

3 часа за рабочий день на 

группу (подгруппу) 

 

2 часа за рабочий день на 

группу (подгруппу) или  

до 1 часа на 1 студента (слу-

шателя) за весь период 

практики, если практика 

проводится индивидуально, 

вне места нахождения УВО 

(по месту жительства, работы) 

или по условиям техники 

безопасности. 
 

При выезде в командировку 

 

 

  

37.  Руководство учебной 

практикой для специаль-

ностей, предполагающих 

присвоение педагогиче-

ской квалификации 

 

Очная форма получения 

образования: 

-руководство от факуль-

тета 

 

-руководство от кафедры 

 

 

 

 

 

Заочная и дистанционная 

формы получения образо-

вания: 

- руководство от факуль-

тета 

 

- руководство от кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 0,5 часа на 1 студента за 

весь период практики 

 

до 36 часов на группу (под-

группу) в неделю 

 

до 1 часа на 1 студента в не-

делю 

 

 

 

 

до 0,5 часа на 1 студента за 

весь период практики 

 

до 1 часа на 1 студента за весь 

период практики или до  

6 часов на группу (подгруп-

пу) в день для отдельных 

видов практик, имеющих 

особенности организации, 

предусмотренные програм-

мой практики  

 

 

 

 

 

 

Приказом ректора (началь-

ника) УВО группа может 

быть разделена на под-

группы при прохождении 

практики на разных базах 

или по условиям техники 

безопасности 

 

При проведении практики в 

учреждениях образования 

38.  Руководство производст-

венной практикой для 

специальностей, предпо-

лагающих присвоение пе-

дагогической квалифика-

ции 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Очная форма получения 

образования: 

-руководство от факультета 

 
 

-руководство от кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-руководство от кафедры 

педагогики 

 

 

 

 

 

 

 
 

-руководство от кафедры 

психологии 

 

Заочная и дистанционная 

формы получения образо-

вания: 

- руководство от факультета 

 

 

- руководство от кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

-руководство от кафедры 

педагогики 

 

-руководство от кафедры 

психологии 

 

 

до 1 часа на 1 студента за весь 

период практики 
 

до 2 часов на 1 студента в 

неделю или до 1,5 часа на  

1 студента за весь период 

практики, если практика 

проводится индивидуально 

вне места нахождения УВО 

( по месту жительства, ра-

боты), а также по летней пе-

дагогической практике 
 

до 3 часов на 1 студента за 

весь период практики или до 

1,5 часа на 1 студента за весь 

период практики, если прак-

тика проводится индивиду-

ально, вне места нахождения 

УВО (по месту жительства, 

работы), а также по летней 

педагогической практике 
 

до 1,5 часа на 1 студента за 

весь период практики 

 

 

 

 

до 0,5 часа на 1 студента за 

весь период практики 

 

до 2 часов на 1 студента за 

весь период практики или до 

1 часа на 1 студента в неделю 

для отдельных видов прак-

тик, имеющих особенности 

организации, предусмот-

ренные программой практики 

 

до 2 часов на 1 студента за 

весь период практики 

 

до 1,5 часа на 1 студента за 

весь период практики 

39.  Руководство практикой, 

проводимой в индивиду-

альном порядке для сту-

дентов (курсантов, слу-

шателей) очной формы 

получения образования 

до 1 часа в неделю на 1 сту-

дента (курсанта, слушателя)  
 



40.  Проведение текущего 

контроля знаний вра-

ча-интерна (провизо-

ра-интерна) 

2,5 часа на 1 врача-интерна 

(провизора-интерна), но не 

более 75 часов в год 

Включается в общий объем 

планируемой учебной ра-

боты на год ответственному 

за интернатуру работнику 

из числа профессор-

ско-преподавательского 

состава университета 

41.  Прием квалификационно-

го экзамена по специаль-

ности интернатуры у вра-

ча-интерна (провизо-

ра-интерна) 

0,5 часа на 1 врача-интерна 

(провизора-интерна), но не 

более 6 часов в день 

Оплата производится уни-

верситетом на условиях 

почасовой оплаты предсе-

дателю и каждому члену 

комиссии  

42.  Прием квалификационного 

экзамена на присвоение 

рабочего разряда (в соот- 

ветствии с учебным планом) 

0,5 часа на 1 студента Состав комиссии –  

не более 3 человек. 

 

43.  Научное руководство 

образовательной 

программой магистратуры: 
 

разработка образователь-

ной программы магистра-

туры; 
 

сопровождение образова-

тельной программы маги-

стратуры 

 

 

 
 

до 100 часов в год  

 

 
 

до 50 часов в год 

 

44.  Руководство магистер-

скими диссертациями: 
 

граждан Республики Бе-

ларусь**; 
 

иностранных граждан или 

лиц без гражданства, вре-

менно пребывающих или 

временно проживающих 

на территории Республики 

Беларусь 

 

 
 

до 50 часов в год на 1 обу-

чающегося в магистратуре 
 

до 80 часов в год на 1 обу-

чающегося в магистратуре 

 

За 1 руководителем закре-

пляется не более 7 магист-

рантов. 

 

Руководство могут осуще-

ствлять преподаватели, 

имеющие ученую степень и 

(или) ученое звание, а так-

же лица, имеющие опыт 

практической работы не 

менее 10 лет.  

45.  Рецензирование маги-

стерских диссертаций 

от 3 до 4 часов на 1 работу  

46.  Участие в работе ГЭК: 

прием государственного 

экзамена 

0,5 часа на 1 обучающегося  

каждому члену комиссии, 

включая председателя 

Состав комиссии (подко-

миссии) – не более 7 чело-

век, включая председателя.  

Не более 6 часов в день 

каждому члену комиссии, 

включая председателя 

47.  Участие в работе ГЭК: 

прием защиты дипломных 

работ (проектов), маги-

стерских диссертаций 

0,5 часа на 1 работу каждому 

члену комиссии;  

1 час на 1 работу председа-

телю комиссии, в том числе 

0,5 часа на ознакомление с 

работой 

Состав комиссии (подко-

миссии) – не более 7 чело-

век, включая председателя. 

Не более 6 часов в день 

каждому члену комиссии, 

включая председателя 



48.  Руководство кафедрой 

(в том числе контрольные 

посещения учебных заня-

тий преподавателей ка-

федры) 

до 60 часов – при числе ра-

ботников до 10; 

до 80 часов – при числе ра-

ботников до 30; 

до 100 часов – при числе ра-

ботников 30  и более 

 

49.  Проведение экзаменаци-

онных консультаций  

для поступающих 

2 часа на поток Перед вступительным эк-

заменом 

50.  Прием письменных всту-

пительных испытаний на 

первую ступень высшего 

образования (в том числе в 

форме тестирования) 

до 6 часов на группу (поток) 

+  0,3 часа на проверку каж-

дой работы 

В аудитории находится  

2 преподавателя. 

Работу проверяет 1 препо-

даватель 

51.  Прием устных вступи-

тельных испытаний на 

первую ступень высшего 

образования 

0,3  часа на 1 поступающего 

каждому члену комиссии 

Прием осуществляется ко-

миссией в составе 2 человек. 

Для специальностей про-

филя образования «Искус-

ство и дизайн» прием осу-

ществляется комиссией в 

составе не более 3 человек 

52.  Выборочная проверка 

письменных работ на 

вступительных экзаменах 

до 10% от общего числа 

работ и все работы, оце-

ненные на "9-10" и "1-2" 

0,15 часа на каждую работу – 

председателю предметной 

комиссии 

 

53.  Прием письменных всту-

пительных испытаний в 

магистратуру 

до 3 часов на группу (поток) 

+  0,5 часа на проверку каж-

дой работы 

 

54.  Прием устных вступи-

тельных испытаний в ма-

гистратуру 

0,5 часа на 1 поступающего 

каждому члену комиссии  

Прием осуществляется ко-

миссией в составе не более 

3 человек 

55.  Собеседование с ино-

странными гражданами, 

поступающими для ос-

воения образовательных 

программ высшего обра-

зования 

0,25 часа каждому члену ко-

миссии на 1 поступающего  

Состав комиссии –  

не более 3 человек 

 

 

 

56.  Научное руководство ли-

цом, обучающимся в ас-

пирантуре (адъюнктуре): 
 

из числа граждан Респуб-

лики Беларусь**; 

 
 

из числа иностранных 

граждан или лиц без гра-

жданства, временно пре-

бывающих или временно 

проживающих на терри-

тории Республики Беларусь 

 

 

 
 

до 100 часов в год на  

1 обучающегося в аспиран-

туре (адъюнктуре) 
 

до 140 часов в год на  

1 обучающегося в аспиран-

туре (адъюнктуре) 

 

 

 

 

 
 

За 1 руководителем закре-

пляется не более 5 обу-

чающихся в аспирантуре 

(адъюнктуре), в отдельных 

случаях – до 7 человек 



57.  Проведение промежуточ-

ной аттестации в форме 

отчета аспиранта (адъ-

юнкта) о выполнении ин-

дивидуального плана ра-

боты 

0,5 часа на 1 аттестуемого 

каждому члену комиссии 

В составе аттестационной 

комиссии не более 5 чле-

нов, включая председателя 

58.  Проведение промежуточ-

ной аттестации аспиран-

тов (адъюнктов) в форме 

кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине 

1 час на 1 обучающегося в 

аспирантуре (адъюнктуре) 

каждому члену комиссии 

В составе экзаменационной 

комиссии не более 5 чле-

нов, включая председателя 

59.  Прием экзамена в объеме 

учебной программы УВО 

в случае несоответствия 

высшего образования ас-

пиранта (адъюнкта) от-

расли науки, по специ-

альности которой реали-

зуется образовательная 

программа аспирантуры 

(адъюнктуры) 

1 час на 1 обучающегося  

в аспирантуре (адъюнктуре) 

каждому члену комиссии 

В составе экзаменационной 

комиссии не более 5 чле-

нов, включая председателя 

60.  Проведение итоговой ат-

тестации аспирантов 

(адъюнктов) в форме от-

чета о выполнении инди-

видуального плана работы 

от 0,5 до 1 часа на 1 атте-

стуемого каждому члену 

комиссии 

В составе государственной 

аттестационной комиссии 

не более 11 членов, вклю-

чая председателя 

61.  Экспертиза материалов 

аспиранта (адъюнкта) о 

выполнении индивиду-

ального плана работы и 

подготовка проекта за-

ключения государствен-

ной аттестационной ко-

миссии о результатах ос-

воения образовательной 

программы  

3 часа на экспертизу мате-

риалов 1 аспиранта  и под-

готовку проекта заключения 

о результатах освоения об-

разовательной программы  

 

 

62.  Консультирование в про-

цессе подготовки рефера-

та, если таковой преду-

смотрен программой-  

минимумом кандидатско-

го зачета (дифференциро-

ванного зачета) или кан-

дидатского экзамена по 

общеобразовательной 

дисциплине 

от 1 до 2 часов на 1 реферат  

63.  Рецензирование реферата, 

предусмотренного про-

граммой-минимумом 

кандидатского зачета 

(дифференцированного 

зачета) или кандидатского 

от 2 до 3 часов на 1 реферат  



экзамена по общеобразо-

вательной дисциплине 

64.  Рассмотрение представ-

ленных документов и 

проведение собеседования 

с лицами, поступающими 

в аспирантуру (адъюнк-

туру) 

от 0,75 до 1 часа на 1 посту-

пающего каждому члену ко-

миссии 

В составе приемной ко-

миссии не более 5 членов, 

включая председателя 

 

65.  Прием вступительного 

экзамена по специальной 

дисциплине у лиц, посту-

пающих в аспирантуру 

(адъюнктуру) для полу-

чения образования в 

дневной или заочной 

форме  

от 0,75 до 1 часа на 1 посту-

пающего  каждому члену 

комиссии 

В составе экзаменационной 

комиссии не более 5 чле-

нов, включая председателя 

66.  Подготовка характери-

стики научного уровня 

опубликованных работ 

(научного реферата) лица, 

поступающего в аспиран-

туру (адъюнктуру) 

от 2 до 3 часов на 1 реферат 

 

Не более 10 научных ре-

фератов на 1 преподавателя 

 

Д о п о л н и т е л ь н о е  о б р а з о в а н и е  в з р о с л ы х  

67.  Чтение лекций, в том 

числе с использованием 

электронных средств 

обучения 

1 час за 1 академический час 1 преподаватель 

68.  Проведение семинарских 

занятий 

1 час на группу за  

1 академический час 

1 преподаватель 

69.  Проведение практических, 

лабораторных занятий, 

расчетно-графических 

работ, в том числе с 

использованием 

интерактивных методов 

обучения, электронных 

средств обучения 

1 час на группу (подгруппу) 

за 1 академический час 

1 преподаватель 

70.  Проведение тренингов, 

творческих мастерских 

1 час на группу (подгруппу) 

за 1 академический час 

1 преподаватель 

71.  Проведение учебных 

занятий с использованием 

активных форм и методов: 

деловые игры, тематические 

дискуссии, анализ конк- 

ретных ситуаций, круглые 

столы, занятия по обмену 

опытом, решению произ- 

водственных задач и др. 

1 час на группу (подгруппу) 

за 1 академический час 

каждому преподавателю 

не более  

3 преподавателей  

 

72.  Проведение учебных 

экскурсий 

1 час на группу за  

1 академический час 

1 преподаватель 



73.  Проведение выездных 

тематических занятий со 

слушателями  

1 час на группу (подгруппу) 

за 1 академический час 

1 преподаватель 

74.  Проведение 

научно-практических 

конференций слушателей 

1 час за 1 академический час 

каждому преподавателю 

Не более  

3 преподавателей 

 

75.  Проведение текущих 

консультаций по учебным 

дисциплинам переподго-

товки и учебным про-

граммам повышения ква-

лификации (лекции) 

от количества лекционных 

часов по учебному (учеб-

но-тематическому) плану на 

группу: до 5% по дневной 

форме получения образова-

ния; до 10% – по вечерней;  

до 15% – по заочной и дис-

танционной 

 

76.  Проведение экзаменаци- 

онных консультаций 

2 часа на группу (подгруппу) 1 преподаватель 

77.  Проведение индивиду-

альных консультаций для 

слушателей очной формы 

получения образования  

(в том числе в виде  

онлайн-консультаций) 

до 0,15 часа на 1 слушателя  

на учебную дисциплину пе-

реподготовки (учебную про-

грамму повышения квали-

фикации) 

  

 

78.  Проведение индивиду- 

альных консультаций для 

слушателей заочной и 

дистанционной форм 

получения образования  

(в том числе в виде  

онлайн-консультаций) 

до 0,3 часа на 1 слушателя  

на учебную дисциплину пе-

реподготовки (учебную про-

грамму повышения квали-

фикации) 

 

79.  Проведение дополни-

тельных индивидуальных 

консультаций для ино-

странных слушателей 

до 0,4 часа на 1 слушателя  

на учебную дисциплину пе-

реподготовки (учебную про-

грамму повышения квали-

фикации) 

 

80.  Консультирование и кон-

троль самостоятельной 

работы слушателя по 

учебным дисциплинам 

(модулям) в случае при-

менения исключительно 

дистанционных образова-

тельных технологий 
 

при реализации проектных 

методов обучения 

до 0,04 часа на 1 слушателя  

на 1 академический час 

учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебным планом 

 

 

 

 
 

до 0,06 часа на 1 слушателя  

на 1 академический час 

учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебным планом 

В случае применения дан-

ной нормы все вышепере-

численные нормы (пп. 

67-79) при расчете нагрузки 

по учебной дисциплине 

(модулю) не применяются.  
 

Нагрузка может быть рас-

пределена между несколь-

кими преподавателями 

81.  Прием зачетов, преду- 

смотренных учебным 

планом переподготовки  

(в том числе в форме 

тестирования) 

до 0,35 часа на 1 слушателя  1 преподаватель 



82.  Прием экзаменов и диффе- 

ренцированных зачетов, 

предусмотренных учебным 

планом переподготовки  

(в том числе в форме 

тестирования) 

от 0,4 до 0,5 часа на  

1 слушателя при устном эк-

замене (дифференцирован-

ном зачете); 

при письменном экзамене 

(дифференцированном 

зачете) – 2 часа на группу  

+ до 0,35 часа на проверку 

каждой письменной работы 

1 преподаватель 

83.  Проведение собеседова- 

ния, предусмотренного 

учебным планом пере- 

подготовки  

2 часа на группу 1 преподаватель 

84.  Проверка и прием 

контрольных работ, рас- 

четно-графических и рас- 

четных работ (типовые 

расчеты), домашних зада- 

ний, тестов, предусмотрен- 

ных учебным (учеб- 

но-тематическим) планом 

до 0,35 часа на 1 работу 

 

 

85.  Руководство и прием 

рефератов, предусмотрен- 

ных учебным планом 

переподготовки 

до 1 часа на 1 реферат  

86.  Руководство и прием 

защиты курсовых работ  

до 3 часов на 1 курсовую 

работу; 

до 0,25 часа на 1 слушателя 

каждому члену комиссии 

Прием защиты курсовых 

работ осуществляется 

комиссией в составе  

2-3 человек, формируемой 

кафедрой  

87.  Руководство и рецензиро- 

вание дипломных работ 

(проектов) 

до 30 часов на 1 слушателя, в 

том числе руководство – до 

27 часов; рецензирование – 

до 3 часов; 

до 40 часов на 1 иностран-

ного слушателя, в том числе 

руководство – до 37 часов; 

рецензирование – до 3 часов 

За одним руководителем 

закрепляется до 10 

дипломных работ или  

до 7 дипломных проектов 

(за старшим 

преподавателем без ученой 

степени –  до 4) 

88.  Руководство выпускными 

работами слушателей 

повышения 

квалификации, 

защищаемыми перед 

комиссией 

до 5 часов на 1 работу, 

включая консультации и 

рецензирование 

За 1 руководителем 

закрепляется не более  

10 слушателей 

89.  Рецензирование рефератов 

слушателей повышения 

квалификации, 
защищаемых перед 

комиссией 

до 3 часов на 1 реферат, 

включая руководство и 

рецензирование 

За 1 руководителем 

закрепляется не более  

15 слушателей 

90.  Руководство стажировкой 

на предприятиях и в 

учреждениях, предусмо- 

до 1 часа в неделю на  

1 слушателя  

 

За 1 руководителем 

закрепляется не более  

10 слушателей. 



тренной учебным планом 

переподготовки 

Продолжительность 

стажировки – не более  

3 недель 

91.  Руководство стажировкой 

на предприятиях и в 

учреждениях, предусмот- 

ренной учебно-темати- 

ческим планом повыше- 

ния квалификации 

до 1 часа в неделю на  

1 слушателя  

 

За 1 руководителем 

закрепляется не более  

10 слушателей. 

Продолжительность 

стажировки – не более  

1 недели 

92.  Участие в работе 

комиссии по защите 

отчетов о стажировке, 

предусмотренной учебным 

планом переподготовки 

до 0,25 часа на 1 слушателя 

каждому члену комиссии 

Состав комиссии –  

не более 3 человек 

93.  Прием квалификационного 

экзамена (в соответствии с 

учебным планом профес- 

сиональной подготовки, 

переподготовки по рабо- 

чим профессиям) 

0,25 часа на 1 слушателя  

94.  Прием квалификационного 

экзамена на присвоение 

рабочего разряда (в 

соответствии с учебно- 

тематическим планом 

повышения квалификации) 

0,25 часа на 1 слушателя  

95.  Участие в работе ГЭК: 

прием государственного 

экзамена 

0,5 часа на 1 слушателя 

каждому члену комиссии, 

включая председателя 

 

Состав комиссии – не более 

7 человек, включая пред-

седателя. 

Не более 6 часов в день 

каждому члену комиссии, 

включая председателя. 

Можно привлекать членов 

комиссии на общественных 

началах 

96.  Участие в работе ГЭК: 

прием защиты дипломных 

работ (проектов) 

0,5 часа на 1 работу каждому 

члену комиссии; 

1 час на 1 работу 

председателю комиссии, в 

том числе 0,5 часа на 

ознакомление с работой 

Состав комиссии – не более 

7 человек, включая пред-

седателя.  

Не более 6 часов в день 

каждому члену комиссии, 

включая председателя. 

Можно привлекать членов 

комиссии на общественных 

началах 

97.  Участие в работе 

комиссии по итоговой 

аттестации слушателей, 

прошедших повышение 

квалификации (прием 

экзамена, прием защиты 

выпускной работы, 

реферата) 

до 0,5 часа на 1 слушателя 

каждому члену комиссии 

 



98.  Участие в работе 

комиссии по итоговой 

аттестации слушателей, 

прошедших повышение 

квалификации (прием 

зачета) 

до 0,35 часа на 1 слушателя 

каждому члену комиссии 

 

99.  Участие в работе 

комиссии по итоговой 

аттестации слушателей, 

прошедших повышение 

квалификации 

(собеседование) 

2 часа на группу каждому 

члену комиссии 

 

100.  Руководство стажерами 

при реализации образова- 

тельной программы стажи- 

ровки руководящих ра- 

ботников и специалистов: 

 

из числа граждан 

Республики Беларусь**; 

 

из числа иностранных 

граждан или лиц без 

гражданства, временно 

пребывающих или 

временно проживающих 

на территории Республики 

Беларусь 

 

 

 

 

 

 

до 10 часов за 1 месяц 

стажировки 

 

до 20 часов за 1 месяц 

стажировки 

 

 

 

 

 

Стажеру назначается  

1 руководитель. 

 

Не более 30 часов в год на  

1 руководителя за 1 стажера. 

 

Один преподаватель может 

руководить не более  

10 стажерами одновременно 

101.  Прием защиты отчета о 

результатах стажировки  

(в соответствии с учебной 

программой стажировки) 

до 0,5 часа на 1 стажера 1 преподаватель 

102.  Прием 

квалификационного 

экзамена на присвоение 

(подтверждение) высшей 

квалификационной 

категории  

письменная часть: до 4 часов 

на группу + до 0,5 часа на 

проверку письменной части 

(методической разработки)   

1 экзаменующегося каждому 

члену комиссии; 

устная часть: 0,5 часа на  

1 экзаменующегося каждому 

члену комиссии 

 

103.  Руководство кафедрой 

(в том числе контрольные 

посещения учебных 

занятий преподавателей 

кафедры) 

до 60 часов в год  

104.  Проведение собеседования 

(тестирования) с поступа- 

ющими на переподготовку 

0,25 часа на 1 поступающего 

каждому члену комиссии 

Состав комиссии –  

не более 3 человек 

105.  Проведение практических, 

лабораторных занятий при 

1 час на группу (подгруппу) 

за 1 академический час  

Количество слушателей в 

группе не должно превы-



реализации образова-

тельных программ подго-

товки лиц к поступлению в 

учреждения образования 

(в том числе в компью-

терных классах) 

шать 12 человек 

106.  Консультирование и про-

верка контрольных работ, 

предусмотренных учеб-

ными планами для фа-

культета довузовской 

подготовки (подготови-

тельного отделения, под-

готовительных курсов) 

до 0,75 часа на 1 работу  

107.  Тестирование по учебным 

дисциплинам учебного 

плана для факультета до-

вузовской подготовки 

(подготовительного отде-

ления, подготовительных 

курсов) 

0,15 часа на 1 обучающегося  

108.  Прием письменных вы-

пускных экзаменов на 

факультете довузовской 

подготовки (подготови-

тельном отделении, под-

готовительных курсах), в 

том числе в форме тести-

рования 

до 4 часов на группу (поток) 

+  0,3 часа на проверку каж-

дой работы 

В аудитории находится  

2 преподавателя. 

Работу проверяет 1 препо-

даватель 

109.  Прием устных выпускных 

экзаменов на факультете 

довузовской подготовки 

(подготовительном отде-

лении, подготовительных 

курсах) 

0,3  часа на 1 обучающегося 

каждому члену комиссии 

Экзамен принимают  

2 экзаменатора 

 

*Академический час занятий приравнивается к астрономическому. Лекционные 

часы рассчитываются на поток, который, как правило, должен включать всех студентов 

(курсантов, слушателей) курса. Разделение курса на отдельные потоки допускается лишь 

при наличии различных учебных планов и учебных программ, или при количестве сту-

дентов (курсантов, слушателей) на курсе более 100 человек или другое количество в за-

висимости от материальной базы учреждения образования. 

**И приравненные к гражданам Республики Беларусь по статусу приема на обуче-

ние. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Виды работ 

1.  Подготовка к лекциям, практическим, семинарским, лабораторным занятиям, учебной 

практике, производственной практике (в том числе преддипломной)  

2.  Разработка образовательных стандартов и учебно-программной документации 

3.  Разработка (переработка), рецензирование, подготовка к изданию конспектов лекций, 



сборников упражнений и задач, лабораторных практикумов, другой учебно-методической 

документации, включая методические материалы по выполнению курсовых и дипломных 

проектов (работ), магистерских диссертаций, выпускных работ, контрольных работ для 

студентов (слушателей) заочной формы получения образования 

4.  Разработка учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам, в том числе 

электронных 

5.  Подготовка презентаций лекций 

6.  Разработка, подбор и подготовка киномультфрагментов, заготовок, моделей, опытов и 

других материалов к лекции; консультации при их разработке и подготовке 

7.  Подготовка видео- и телевизионных лекций, аудиоматериалов, составление сценариев 

учебных кино- и телефильмов 

8.  Работы, связанные с применением дистанционных образовательных технологий 

9.  Составление заданий для контрольных, лабораторных работ, заданий для проведения 

учебных занятий в дистанционном режиме, заданий по научно-исследовательской работе в 

период практики, домашних и других заданий для студентов (курсантов, слушателей) 

10.  Составление экзаменационных билетов, тестов, комплексных задач, других заданий для 

оценки уровня профессиональных компетенций 

11.  Научно-методическое руководство разработкой и внедрением в образовательный процесс 

новых форм и методов учебной работы 

12.  Постановка новых и модернизация действующих лабораторных работ  

13.  Разработка семестрового плана контрольных мероприятий управляемой самостоятельной 

работы обучающихся, тематики учебно-исследовательских работ 

14.  Подготовка и проведение предметных олимпиад  

15.  Подготовка пакета документов на введение новой специальности в Общегосударственный 

классификатор Республики Беларусь «Специальности и квалификации» и ее открытие в 

учреждении образования 

16.  Посещение учебных занятий других преподавателей (взаимопосещение) 

17.  Подготовка методических материалов для проведения деловых игр, тематических дис-

куссий, анализа конкретных ситуаций, круглых столов, занятий по обмену опытом, ре-

шению производственных задач, научно-практических конференций и др. 

18.  Обобщение предложений, разработанных слушателями повышения квалификации и пе-

реподготовки в дипломных (выпускных) работах и проектах, проведение мероприятий по 

их внедрению 

19.  Подготовка экзаменационных материалов для вступительных экзаменов 

20.  Прочие виды учебно-методической работы 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ Виды работ Примечание 

1.  Руководство, выполнение и внедрение результатов науч-

но-исследовательских, опытно-конструкторских и опыт-

но-технологических работ, финансируемых полностью 

или частично за счет государственных средств, коллек-

тивных договоров о содружестве, хозяйственных догово-

ров, контрактов и др. 

 

2.  Осуществление научной и научно-технической деятель-

ности, финансируемой полностью или частично за счет 

средств республиканского и (или) местных бюджетов, в 

том числе государственных целевых бюджетных фондов, а 

также государственных внебюджетных фондов 

 



3.  Осуществление научно-производственной деятельности  

4.  Написание и подготовка к изданию учебников, учебных 

пособий, монографий  

 

Учебная нагрузка может 

быть частично снижена по 

решению совета учреждения 

образования 

5.  Написание и подготовка к изданию научных статей, док-

ладов 

 

6.  Научное редактирование учебников, учебных пособий 

 

Учебная нагрузка может 

быть частично снижена по 

решению совета учреждения 

образования 

7.  Научное редактирование монографий, научных статей, 

докладов 

 

8.  Рецензирование монографий, научных статей, докладов и 

диссертаций, конкурсных и др. материалов  

 

9.  Подготовка отзывов на авторефераты диссертаций, ав-

торские заявки и патенты на изобретения 

 

10.  Работа в редакционных коллегиях (советах) научных 

журналов, сборников трудов и др. 

 

11.  Участие в научных, научно-методических, науч-

но-практических конференциях, семинарах, смотрах, 

конкурсах, выставках и других научно-методических ме-

роприятиях 

 

12.  Участие в работе специализированных советов, ученых 

советов, научно-технических и научно-методических ко-

миссий 

 

13.  Работа в секциях научно-технических и науч-

но-методических советов и комиссий при министерствах 

 

14.  Руководство научно-исследовательской работой студен-

тов (курсантов, слушателей), в том числе студенческой 

научно-исследовательской лабораторией 

 

Для руководителей студен-

ческой научно- исследова-

тельской лабораторией 

учебная нагрузка может быть 

снижена по решению совета 

учреждения образования  

не более чем на 50 часов 

15.  Руководство проблемной научно-исследовательской ла-

бораторией 

 

16.  Работа в организационном комитете конференции  

17.  Разработка конкурсных, олимпиадных заданий  

18.  Консультации для руководящих работников и специали-

стов республиканских государственных органов, иных 

государственных организаций, субъектов хозяйствования 

 

19.  Прочие виды научно-исследовательской работы  

 

Примечание к разделам 2 и 3. 
 

По решению совета учреждения образования в пределах средств, выделяемых на 

оплату труда, отдельные виды учебно-методической и научно-исследовательской работы, в 

частности, написание учебников, учебных пособий, монографий и др. могут оплачиваться 

дополнительно. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



 

№ Виды работ 

1. Участие в работе совета учреждения образования, советов факультетов, подготовка ма-

териалов и участие в заседаниях кафедры, экспертного совета, научно-методических се-

минарах 

2 Участие в работе учебно-методического объединения в сфере высшего образования, на-

учно-методического совета учреждения образования, учебно-методических комиссий 

(советов), подготовка соответствующих материалов 

3 Проведение работы по профессиональной ориентации молодежи 

4 Работа по взаимодействию с базовыми организациями 

5 Работа по подготовке к распределению молодых специалистов 

6 Участие в реализации и достижении целей учреждения образования в области качества, 

подготовка планирующих и отчетных документов кафедры в рамках системы менедж-

мента качества 

7 Работа в качестве уполномоченного по качеству, аудитора 

8 Прочие виды организационно-методической работы 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

№ Виды работ Примечание 

1. Информационно-воспитательная и информационно- 

пропагандистская работа 

 

2. Организация и проведение мероприятий идей-

но-воспитательной и политической направленности 

 

3. Работа со студенческим активом  

4. Педагогическая поддержка молодежных общественных 

объединений, органов студенческого самоуправления, 

волонтерского движения и т.п. 

 

5. Разработка программ и планов воспитательной работы 

учреждений образования 

 

6. Участие, организация и проведение теоретических и на-

учно-практических конференций по вопросам молодеж-

ной политики, идеологической и воспитательной работы 

 

7. Подготовка научно-методических материалов и публи-

каций идеологической и воспитательной направленности 

 

8. Руководство студенческими кружками (секциями) и клу-

бами по интересам 

 

9. Работа в качестве куратора учебной группы Учебная нагрузка может 

быть снижена по решению 

совета факультета не более 

чем на 50 часов 

10. Организация и проведение спортивных мероприятий   

11. Прочие виды воспитательной работы   

 

Общие примечания: 

1. Примерные нормы времени для расчета объема учебной работы применяются в 

астрономических часах. 

2. На основе данного документа учреждениями образования разрабатываются 

нормы времени для расчета объема учебной работы и основные виды учеб-

но-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 



профессорско-преподавательским составом данных учреждений. 

3. Для ряда видов работ данным документом установлена только верхняя граница 

нормы времени в часах для расчета нагрузки. В этих случаях норма времени, 

устанавливаемая учреждением образования, должна соответствовать пример-

ному времени, затрачиваемому на данный вид работ, не может превышать ус-

тановленной верхней границы и не может приниматься равной нулю.  

4. Не допускается установление учреждением образования различных норм вре-

мени для расчета нагрузки по различным формам получения образования, если 

иное не установлено данным документом. 

5. При использовании примерных норм времени, предусмотренных в случае при-

менения исключительно дистанционных образовательных технологий (п. 13), 

указанные нормы детализируются в разрабатываемых учреждениями образова-

ния нормах времени для расчета объема учебной работы и основных видах 

учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом данных учреждений. 

6. Учреждения образования могут нормировать все либо отдельные виды учеб-

но-методической, научно-исследовательской, организационно-методической, 

воспитательной работы. 

7. Данный документ распространяется на профессорско-преподавательский состав 

факультетов повышения квалификации и переподготовки, факультетов дову-

зовской подготовки, подготовительных отделений и подготовительных курсов, 

институтов повышения квалификации. 

8. При реализации образовательных программ дополнительного образования 

взрослых количество слушателей в группе (подгруппе), обучающихся на вне-

бюджетной основе, устанавливается приказом ректора (начальника) учреждения 

образования или советом учреждения образования. 

9. Учет объема учебной работы, а также оплата труда преподавателей-почасовиков 

производится из расчета фактически затраченного времени, но не свыше уста-

новленных норм. Оплате подлежат только виды работ, которые предусмотрены 

учебными планами и учебными программами. 

10. Для занятий физической культурой группы формируются кафедрой физической 

культуры. 

11. При занятиях по иностранному языку основной учебной единицей, как правило, 

является подгруппа 12-15 человек. При занятиях по русскому языку как ино-

странному основной учебной единицей, как правило, является подгруппа 10-12 

человек. Если количество студентов (курсантов, слушателей) в подгруппе при 

изучении иностранного языка и русского языка как иностранного составляет 

менее установленного количества, то соответствующей кафедре необходимо 

сформировать подгруппу из студентов (курсантов, слушателей) родственных 

специальностей соответствующего курса. 

12. Учебная нагрузка для каждого работника из числа профессор-

ско-преподавательского состава в обязательном порядке должна включать ау-

диторную нагрузку. 

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

работника из числа профессорско-преподавательского состава освобождается от 

всех видов нагрузок. Установленная ему на этот период учебная нагрузка вы-

полняется другими преподавателями кафедры в пределах 36-часовой рабочей 

недели за счет уменьшения научной и методической работы или путем привле-

чения в установленном порядке преподавателей с почасовой оплатой труда. 


