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Плодотворная деятельность преподавателей вузов, эффективное распределение их рабочего 

времени, как правило, напрямую связаны с нормированием труда. Вопросу распределения учеб-
ной нагрузки уделяется много внимания, но по-прежнему нет единого подхода к расчѐту норм 
труда преподавателей вузов с учѐтом специфики их деятельности. 

Норма рабочего времени для преподавателя вуза в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
должна быть не более 36 ч в неделю. Под рабочим временем преподавателя принято считать часть 
календарного времени (конкретные даты и часы), в течение которого он согласно расписанию, 
разработанному в соответствии с действующим законодательством, должен осуществлять препо-
давательскую деятельность. 

Планирование работы преподавателя вуза осуществляется посредством установления нор-
мы учебной нагрузки. Количество часов учебной работы на ставку в соответствии с занимаемой 
должностью является условным показателем, так как на федеральном уровне устанавливается 
лишь верхний предел этого значения. Количество часов учебной нагрузки зависит не только от 
занимаемой преподавателем должности, но и от его квалификации и профиля кафедры, на которой 
он работает. Данный объѐм времени рассчитывается вузом самостоятельно и фиксируется в ло-
кальных нормативных актах. 
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В соответствии с российским законодательством количество часов учебной нагрузки на 
ставку преподавателя вуза не должно превышать норму в 900 ч за учебный год. 

Норма времени на ставку преподавателя в зависимости от занимаемой должности опреде-
ляется исходя из количества часов по учебному плану определѐнного направления подготовки или 
специальности. Установленное в начале учебного года количество часов учебной нагрузки не мо-
жет быть уменьшено по инициативе руководства вуза. 

Рабочее время преподавателей рассчитывается в академических часах: 1 учебная пара рав-
няется 2 ч. Остальные нормы затрат труда устанавливаются вузом самостоятельно. К их числу от-
носятся: 

- проведение консультаций; 
- руководство практикой и курсовым проектированием обучающихся; 
- текущая и промежуточная аттестации и прочее. 
Рабочий день преподавателей вуза делится на две части: 
- первая половина рабочего дня – непосредственно учебная деятельность, связанная с рабо-

той преподавателя в аудитории (контактная работа с обучающимися); 
- вторая половина – учебно-методическая работа, организационно-методическая работа, 

научно-исследовательская работа, воспитательная работа, подготовка к аудиторным занятиям, по-
вышение квалификации и другое.  

Структура рабочего времени преподавателя вуза представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структура рабочего времени преподавателей вузов 
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В высшем учебном заведении действует 6-часовой рабочий день при шестидневной рабо-
чей неделе. Расчѐт годового календарного фонда рабочего времени для преподавателей вузов, 
находящихся на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, на 2019 год представлен 
в табл. 1. 

 

Таблица 1 
 

Годовой фонд рабочего времени преподавателя Вуза на 2019 год 
 

Индикатор Единица измерения 
дни часы 

Годовой календарный фонд рабочего времени 365 – 
Выходные, праздники 66 – 
Продолжительность рабочего дня – 6 
Годовой номинальный фонд рабочего времени 299 1794 
Очередные отпуска в районах, приравненных к районам 
Крайнего Севера 72 432 

Годовой эффективный фонд рабочего времени, в том числе:  237 1422 
Средняя норма учебной нагрузки на единицу ставки ППС 
(первая половина рабочего дня) – 760 

Вторая половина рабочего дня – 662 
 

Для определения трудовых затрат на основные виды преподавательской деятельности авто-
рами был проведѐн опрос преподавателей. 

В соответствии с проведѐнным анализом был составлен список работ для осуществления 
эффективной деятельности доцента 1-й категории (на основании «Положения об оценке результа-
тивности деятельности профессорско-преподавательского состава» от 01.10.2014 в ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ») и примерные нормы времени, затраченные преподавателем для достижения результа-
та (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Перечень основных видов работ и норм времени доцента 1 категории 
 

Вид работ Нормы времени, необходимые для 
осуществления работы Затраты труда в год 

1. Учебная работа 
Проведение лекций на высоком 
научном и методическом  
уровнях 

1 час на 1 академический час  
лекции 

Фактические затраты  
времени – 228 ч 

Проведение практических  
и лабораторных занятий на вы-
соком научном и методическом 
уровнях 

1 час на 1 академический час  
занятия 

Фактические затраты  
времени – 380 ч 

Прочие виды учебной  
нагрузки  – Фактические затраты  

времени – 152 ч 
2. Учебно-методическая работа 

Подготовка и актуализация ра-
бочих программ дисциплин 

Не установлены Фактические затраты  
времени – 150 ч 

Участие в подготовке изданно-
го учебника (учебного посо-
бия), практикума 

Не установлены При соавторстве 
фактические затраты  
времени – 250 ч 
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Продолжение табл. 2 
 

Вид работ Нормы времени, необходимые для 
осуществления работы Затраты труда в год 

Подготовка методических ука-
заний 

Не установлены Фактические затраты  
времени – 150 ч 

Подготовка активных и интер-
активных форм проведения 
занятий, учебно-наглядных 
пособий 

Не установлены Фактические затраты  
времени – 50 ч 

3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
Выполнение финансируемой 
НИР 

Не установлены Фактические затраты  
времени – 150 ч 

Монография Не установлены При соавторстве 
фактические затраты  
времени – 250 ч 

Публикация научных статей  
в журналах, рекомендованных 
ВАК РФ, РИНЦ. Учитывается 
не более пяти статей 

Не установлены Фактические затраты  
времени – 90 ч 

Публикация научных статей  
в журналах, включѐнных  
в Scopus, European Reference 
Index for the Humanities 

Не установлены Фактические затраты  
времени – 100 ч 

4. Организационно-методическая работа 
Организация внутривузовских 
олимпиад по дисциплинам 
учебного плана ООП, реализу-
емых в университете, а также 
спортивных студенческих со-
ревнований 

15 ч на одно мероприятие Фактические затраты  
времени – 15 ч 

Кураторство основных обра-
зовательных программ (сред-
него профессионального  
и высшего образования) 

Не установлены Фактические затраты  
времени – 200 ч 

5. Организационная работа 
Выполнение обязанностей от-
ветственного за трудоустрой-
ство по выпускающей кафедре 
в группах численностью от 10 
до 15 чел. 

Составление договоров – 15 ч  
1 договор 
Переписка с организациями – 50 ч 
в год 
Составление отчѐтов – 50 ч в год 

Фактические затраты  
времени – 160 ч 

Обеспечение функционирова-
ния системы довузовской под-
готовки (реализация электив-
ных курсов для учащихся об-
щеобразовательных учрежде-
ний, программ дополнитель-
ного образования по подго-
товке к поступлению в вуз) 

Не менее 34 ч на 1 элективный 
курс 

Фактические затраты  
времени – 68 ч 
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Окончание табл. 2 
 

Вид работ Нормы времени, необходимые 
для осуществления работы Затраты труда в год 

Работы, способствующие повышению имиджа факультета 
Успешное повышение квали-
фикации посредством освое-
ния в течение последних пяти 
лет программ дополнительно-
го профессионального образо-
вания 

В объѐме, установленном про-
граммой обучения (засчитывает-
ся повышение квалификации – 
один раз в 5 лет) 

72 ч в среднем 
Зачастую объѐм установ-
ленной программы  
составляет более 72 ч 

 
Анализируя данные таблицы, сделаем вывод о том, что в большинстве случаев нормы по-

просту отсутствуют. Отчасти это объясняется творческим содержанием труда, который, как из-
вестно, трудно поддаѐтся нормированию. Традиционно эти виды работ относятся на вторую поло-
вину рабочего дня и нормируются косвенно через установление балльно-рейтинговой оценки, что 
неизбежно вызывает перекосы в ритмичности и интенсивности трудовой деятельности, так как 
зачастую балльная оценка не соответствует фактическим затратам труда исполнителя. 

В заключение приведѐм перечень основных факторов, которые негативно влияют на рит-
мичность, пропорциональность и результативность труда профессорско-преподавательского со-
става: 

1. Неблагоприятная структура учебной нагрузки. Под этим термином понимается не-
равномерность загрузки преподавателя по семестрам учебного года, вызванная невозможностью 
сбалансировать загрузку в осеннем и весеннем семестрах, а также преобладание аудиторной 
нагрузки. Большое количество дисциплин и относительно низкая трудоѐмкость каждой, не пре-
вышающая 4 з. е., приводит к тому, что учебные поручения преподавателей в большинстве случа-
ев едва умещаются на 3–5 страницах, вследствие чего многократно увеличиваются ненормируе-
мые трудозатраты второй половины рабочего дня. На подготовку к занятиям, разработку и утвер-
ждение рабочих программ дисциплин, учебно-методическое обеспечение, написание заданий, от-
зывов, подготовку приказов и прочие виды работ уходит нерационально много никак не учитыва-
емого времени. 

2. Подготовка статей, монографий, учебных пособий и т. д. – это творческий процесс. 
Его невозможно загнать в какие-либо нормы. Данные виды работ сами по себе имеют высокую 
трудоѐмкость. Вместе с тем многие публикации в серьѐзных научных журналах, особенно вклю-
чѐнных в перечень Web of Science или Scopus, требуют немалых финансовых затрат. Одна статья в 
журнале из перечня Web of Science обычно обходится в сумму не менее 30 тыс. р. В некоторых 
случаях эта сумма сопоставима с ежемесячной заработной платой преподавателя. 

3. Тотальная регламентация и бюрократизация учебного процесса. Безусловно, упоря-
доченность образовательного процесса является весьма важным направлением деятельности в 
сфере повышения его качества. Однако традиционно используемые для этого механизмы регла-
ментации приводят к нерациональному увеличению трудозатрат исполнителей. На бумаготворче-
ство уходит гораздо больше времени, нежели на образовательную часть. Подобная проблема уже 
хорошо известна в школьном образовании. 

4. Чрезмерная интенсивность труда. Интенсивность труда постоянно возрастает не толь-
ко у преподавателей вуза, но и у самих обучающихся. В первую очередь речь идѐт о студентах за-
очной и очно-заочной форм обучения. Так уж складывается, что острую потребность в обучении 
испытывают люди в начале и середины своей трудовой жизни. Одновременно с этим они же яв-
ляются и основным трудовым ресурсом на предприятиях и в организациях. Зачастую ненормиро-
ванный рабочий день, чрезмерная трудовая нагрузка и высокая интенсивность труда студента по 
основному месту работы, помноженная на жѐсткость и зарегламентированность образовательного 
процесса, многократно повышают трудозатраты преподавателей. Высокая когнитивная нагрузка 



109

Ивичев А. В., Усанов И. Г.
ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

 
 
 
вызывает преждевременное наступление усталости, что приводит к досадным ошибкам и прома-
хам в круговерти деловых процессов. 

Резюмируя сказанное, хочется отметить острую необходимость в рационализации трудо-
вых процессов профессорско-преподавательского состава с учѐтом современных вызовов и целе-
вых приоритетов развития дистанционных технологий в сфере образования. Интеллектуальный и 
творческий потенциал невозможно реализовать в условиях дефицита рабочего времени. 
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