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Об утверждении норм времени 
для расчета объема учебной 
работы и основных видов учебно-
методической, научно-исследовательской 
и других видов, выполняемых профессорско-
преподавательским составом Белорусского 
государственного университета 

С целью дальнейшего совершенствования организации труда 
профессорско-преподавательского состава Белорусского государственного 
университета 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Нормы времени для расчета объема учебной работы и 
основные виды учебно-методической, научно-исследовательской и 
других работ, выполняемых профессорско-преподавательским 
составом Белорусского государственного университета (прилагаются). 

2. Руководителям структурных подразделений и образовательных 
учреждений БГУ при определении нагрузки профессорско-
преподавательского состава на 2017-2018 учебный год 
руководствоваться указанными нормами и основными видами работ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректоров по учебной работе С.Н. Ходина и А.Л. Толстика. 

И.о.ректора 
академик О.А.Ивашкевич 
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Приложение 
к приказу ректора БГУ 
от № 

Нормы времени для расчета объема учебной работы и основные виды учеб-
но-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом 

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

№ Виды работ Норма времени в часах для 
расчета нагрузки Примечания 

1. Чтение лекций, в том 
числе с использованием 
электронных средств обу-
чения 

1 час за 1 академический час* Учебная группа 20-30 че-
ловек 

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 

Учебная группа 20-30 че-
ловек) 
Учебная группа может де-
лится на подгруппы (10-15 
человек). 

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 текущих 
консультаций по учебным 
дисциплинам (лекции по 
учебным дисциплинам) 

Проведение экзаменаци-
онных консультаций 

От общего числа лекционных 
часов на изучение каждой 
дисциплины по учебному 
плану на группу: 
5% по дневной форме обу-
чения, 
10%- по вечерней, 
15% - по заочной форме 
обучения 
2 часа на группу 

Кроме факультативных 
дисциплин и учебных дис-
циплин цикла «Дополни-
тельные виды обучения» 

В том числе при реализации 
образовательных программ 
образовательных курсов и 
подготовки к поступлению 
в УВО или УССО 

6. Проведение индивиду-
альных консультаций по 
практическим и семинар-

0,15 часа на 1 студента 
(курсанта, слушателя) в се-
местр на учебную дисцип-

Перечень учебных дисци-
плин определяется деканом 
факультета(директором 



ским занятиям для сту-
дентов (курсантов, слу-
шателей) очной формы 
получения образования 
(в том числе в виде 
онлайн-консультаций) 

лину (модуль) института). 
Кроме факультативных 
дисциплин и учебных дис-
циплин цикла «Дополни-
тельные виды». 
В том числе при реализации 
образовательных программ 
образовательных курсов и 
подготовки к поступлению 
в УВО или УССО 

7. Проведение контрольных 
работ для студентов заоч-
ной формы получения об-
разования, предусмот-
ренных учебным планом 

2 часа на группу 
0,35 часа на проверку одной 
работы 

Прием пересдачи включа-
ется в выполнение нагрузки 

8. Проведение индивиду-
альных консультаций для 
студентов (слушателей) 
заочной и дистанционной 
формы получения образо-
вания (в том числе в виде 
онлайн-консультаций) 

0,5 часа за одного студен-
та/слушателя в семестр на 
дисциплину 

В том числе при реализации 
образовательных программ 
образовательных курсов и 
подготовки к поступлению 
в УВО или УССО 

9. Проведение дополни-
тельных индивидуальных 
консультаций для ино-
странных студентов 
/слушателей 

0,3 часа на 1 студен-
та/слушателя в семестр на 
учебную дисциплину 

Перечень учебных дисци-
плин определяется деканом 

10. Прием зачетов, преду-
смотренных учебным 
планом 

0,35 часа на одного студен-
та/слушателя 
2 часа на группу (подгруппу) 
по дисциплине «физическое 
воспитание» 

Прием пересдачи зачета 
включается в выполнение 
нагрузки 

10. Прием зачетов, преду-
смотренных учебным 
планом 

0,4 часа (0,2 часа на пись-
менную часть и 0,2 часа на 
устную) 

По восточным языкам 

11. Прием экзаменов и диф-
ференцированных зачетов 
(включая дифференциро-
ванный зачет по практи-
ке), в том числе в пись-
менной форме 

0,5 часа на одного студен-
та/слушателя -экзамен в 
устной форме 

Экзамен в письменной форме 
- 2 часа на группу (поток) 
0,35 часа на проверку одной 
работы 

Прием пересдачи заче-
та/экзамена включается в 
выполнение нагрузки 

11. Прием экзаменов и диф-
ференцированных зачетов 
(включая дифференциро-
ванный зачет по практи-
ке), в том числе в пись-
менной форме 

0,6 часа (0,3 часа на пись-
менную часть и 0,3 часа на 
устную) 

По восточным языкам 

12. Прием зачета (дифферен-
цированного зачета), эк-
замена по интегрирован-
ным модулям (цикл соци-
ально-гуманитарных дис-
циплин) 

Каждому члену комиссии на 
одного студента: 
0,5 часа - на экзамен и диф-
ференцированный зачет; 
0,35 часа - на зачет 

Нагрузка планируется от-
дельно по каждой дисцип-
лине, входящей в интегри-
рованный модуль. Количе-
ство членов комиссии со-
ответствует количеству 



дисциплин в модуле 
13. Участие в экзаменацион-

ном просмотре 
4 часа в день каждому члену 
комиссии 

Для специальностей про-
филя образования «Искус-
ство и дизайн». 
Состав комиссии -
не более 3 человек 

14. Проведение коллоквиума, 
предусмотренного учеб-
ной программой 

0,25 часа на 1 студента, но не 
более 1 часа на дисциплину в 
семестр 

15. Проверка и прием кон-
трольных работ, расчет-
но-графических и рас-
четных работ (типовые 
расчеты), домашних за-
даний, тестов, предусмот-
ренных учебной про-
граммой, формами орга-
низации УСР) 

0,25 часа на одно задание (но 
не более 1 часа на одного 
студента на дисциплину в 
семестр) 

16. Проверка и рецензирова-
ние диктанта 

0,25 часа на 1 работу (не бо-
лее 1 часа на 1 студента в 
семестр) 

В том числе по восточным 
языкам 

17. Проверка каллиграфиче-
ских прописей, преду-
смотренных учебными 
программами 

0,25 часа на 1 работу (не бо-
лее 3 часов на 1 студента в 
семестр) 

По восточным языкам 

18. Проверка сочинений 0,3 часа на 1 работу (не более 
2 сочинений в семестр) 

По восточным языкам 

19. Проверка и прием кон-
трольных работ, преду-
смотренных учебными 
программами 

0,5 часа на 1 работу, но не 
более 2 часов на одного сту-
дента в семестр 

По восточным языкам 

20. Проверка текущих кон-
трольных работ по ино-
странным языкам, преду-
смотренных учебным 
планом или программой 

0,5 часа на работу, не более 1 
часа на студента в семестр 

21. Руководство, консульта-
ции, рецензирование и 
прием защиты курсовых 
работ реферативного ха-
рактера 

Руководство, консульта-
ции, рецензирование и 
прием защиты курсовых 
работ исследовательского 
характера 

3 часа на работу, но не свыше 
6 часов на одного студента в 
год 

1 курс - 6 часов 
2 курс - 7 часов 
3 курс - 8 часов 
4 курс - 10 часов 
5 курс - 10 часов 

0,25 часа на прием защиты 
каждому члену комиссии 

Прием защиты курсовых 
работ осуществляется ко-
миссией, формируемой 
кафедрой, комиссия - 2 чел. 

22. Руководство, консульта-
ции, рецензирование и 

4 часа на один проект Прием защиты в комиссиях 
формируемой кафедрой. 



прием защиты курсовых 
проектов исследователь-
ского характера 

0,25 часа на прием защиты 
каждому члену комиссии 

комиссия - 2 чел. 

23. Консультирование, ре-
цензирование рефератов, 
предусмотренных учеб-
ными программа-
ми/планами и формами 
организации УСР 

0,25 часа на один реферат, не 
более 1 реферата на дисцип-
лину в семестр 

24. Консультирование, ре-
цензирование, защита ре-
фератов на английском 
языке (по специальностям, 
где обучение ведется на 
английском языке) 

0,75 часа на один реферат, но 
не более 1 реферата на дис-
циплину в семестр 

За исключением дисциплин 
специальностей, связанных 
с изучением английского 
языка, как основного объ-
екта профессиональной 
деятельности 

25. Руководство, консульта-
ции, рецензирование ди-
пломных работ(проектов) 

30 часов на каждого студен-
та-дипломника/слушателя 
образовательной программы 
переподготовки ( в том числе 
консультирование и руково-
дство дипломной работой 
(проектом) - 26 часов, ре-
цензирование - 4 часа 

35 часов на 1 иностранного 
студента (слушателя), в том 
числе руководство - 31 час; 
рецензирование - 4 часа 

За одним руководителем 
закрепляется до 10 ди-
пломников (старшим пре-
подавателям без ученой 
степени до 5). 

26. Участие в работе ГЭК: 
прием государственных 
экзаменов; защита ди-
пломных работ студентов 
и слушателей, магистер-
ских диссертаций 

0,5 часа на прием государст-
венного экзамена, 0,5 часа на 
защиту одной дипломной 
работы, магистерской дис-
сертации - каждому члену 
ГЭК (но не более 6 часов в 
день); 
0,5 часа на прием государст-
венного экзамена и 1 час на 
защиту - председателю ГЭК 
(но не более 6 часов в день); 

Состав комиссии не более 7 
человек, включая предсе-
дателя. 

27. Руководство учебной 
практикой. 
Очная форма получения 
образования: 
-руководство от факуль-
тета 

-руководство от кафедры 

Заочная форма получения 
образования 

0,5 часа на каждого студента 
за весь период практики 

36 часов на груп-
пу/подгруппу в неделю 

Для работы по всем видам 
практик со студентами, 
которые получают педа-
гогическую квалифика-
цию. 

Учебная группа 20-30 че-
ловек) делится на под-
группы 10-15 человек. 



- руководство от факуль-
тета 

- руководство от кафедры 

0,5 часа на каждого студента 
за весь период практики 

1 час на каждого студента за 
весь период практики или в 
объеме 6 часов на груп-
пу/подгруппу в день для от-
дельных видов практик, 
имеющих особенности ор-
ганизации, предусмотренных 
программой практики 

28. Руководство производст-
венной (в том числе и пе-
дагогической практикой) 

Очная форма получения 
образования 

-руководство от факуль-
тета 

- руководство от кафедры 

Для работы по всем видам 
практик со студентами, 
которые получают педа-
гогическую квалифика-
цию 

Заочная форма получения 
образования 
- руководство от факуль-
тета 

- руководство от кафедры 

1 час на каждого студента за 
весь период практики 

2 часа на каждого студента в 
неделю или 1,5 часа на каж-
дого студента за весь период, 
если практика проводится 
индивидуально вне места 
нахождения учреждения 
высшего образования (по 
месту жительства) 

0,5 часа на каждого студента 
за весь период практики 

2 часа на каждого студента за 
весь период практики или 1 
час на каждого студента в 
неделю для отдельных видов 
практик, имеющих особен-
ности организации, преду-
смотренных программой 

29. Руководство педагогиче-
ской практикой от ка-
федры педагогики 
Очная форма получения 
высшего образования 

3 часа на каждого студента за 
весь период практики или 1,5 
часа на каждого студента за 
весь период практики, если 
практика проводится инди-
видуально, вне места нахож-
дения учреждения высшего 

Для работы со студентами, 
которые получают педа-
гогическую квалифика-
цию 



Заочная форма получения 
высшего образования 

Руководство педагогиче-
ской практикой от ка-
федры психологии 
Очная и заочная форма 
получения высшего обра-
зования 

образования (по месту жи-
тельства), а также по летней 
педагогической практике 

2 часа на каждого студента за 
весь период практики 

1,5 часа на каждого студента 
за весь период практики 

• 

30. Руководство учебной 
практикой 

6 часов за рабочий день на 
группу (подгруппу) 

Для работы со студентами, 
которые не получают пе-
дагогическую квалифика-
цию. 

Приказом ректора группа 
может быть разделена на 
две подгруппы при прохо-
ждении практики на разных 
базах или по условиям 
техники безопасности 

31. Руководство производст-
венной практикой 

2-3 часа за рабочий день на 
группу (без выезда в коман-
дировки) или 3 часа за рабо-
чий день на группу (при вы-
езде в командировку) 

Для работы со студентами, 
которые не получают пе-
дагогическую квалифика-
цию. 

Приказом ректора группа 
может быть разделена на 
подгруппы 

32. Руководство практикой, 
проводимой в индивиду-
альном порядке 

До 1 часа в неделю на каж-
дого студента 

Для работы со студентами, 
которые не получают пе-
дагогическую квалифика-
цию. 

33. Прием вступительных 
испытаний в магистратуру 

0,5 часа каждому члену ко-
миссии на одного посту-
пающего 

Состав комиссии не более 3 
человек 

34. Руководство магистер-
скими диссертационными 
работами: 

- граждан РБ **) 

- иностранцев; 

30 часов в год на одного 
обучающегося в магистрату-
ре 

40 часов в год на одного 
обучающегося в магистрату-
ре; 

Не более 7 магистерских 
диссертаций за одним ру-
ководителем (для осуще-
ствления руководства ма-
гистерскими диссертация-
ми по образовательной 
программе высшего обра-
зования II ступени с уг-
лубленной подготовкой 
специалиста могут при-
влекаться старшие препо-



Рецензирование маги-
стерских диссертаций 

4 часа на 1 работу 
даватели без ученой сте-
пени, имеющие опыт 
практической работы не 
менее 10 лет, до 2 маги-
стерских работ) 

35. Прием кандидатских эк-
заменов, кандидатского 
зачеты (дифференциро-
ванного) в магистратуре 

1 час на одного магистранта Состав комиссии не более 4 
человек 

36. Рецензирование реферата, 
предусмотренного про-
граммой-минимумом 
кандидатского зачета 
(дифференцированного 
зачета) или кандидатского 
экзамена по общеобразо-
вательной дисциплине 

3 часа на 1 реферат Не более 10 рефератов на 
одного преподавателя 

37. Проведение учебных за-
нятий со студентами в оз-
доровительно-спортивном 
лагере 

6 часов в день согласно рас-
писанию 

Один преподаватель физи-
ческой культуры на 30 
студентов (при условии 
проведения работы без до-
полнительной оплаты) 

38. Рецензирование научных 
работ студентов, пред-
ставленных на республи-
канский конкурс 

3 часа на работу По распоряжению прорек-
тора по научной работе. Не 
более 10 научных работ на 
одного рецензента 

39. Работа в качестве предсе-
дателя и членов приемной 
комиссии по приему в ас-
пирантуру, докторантуру 

1 час председателю и каж-
дому члену комиссии 

не более 5 членов прием-
ной комиссии, включая 
председателя 

40. Работа в качестве предсе-
дателя и членов экзаме-
национной комиссии по 
приему вступительного 
экзамена в аспирантуру 

1 час председателю и каж-
дому члену комиссии 

не более 5 членов приемной 
комиссии, включая пред-
седателя 

41. Подготовка характери-
стики научного уровня 
опубликованных работ 
(реферата) лица, посту-
пающего в аспирантуру 

3 часа за реферат (16 страниц 
с интервалом между строка-
ми 1,5) 

не более 10 научных рефе-
ратов на одного препода-
вателя 

42. Научное руководство ли-
цом, обучающимся на 1 
ступени послевузовского 
образования 
- иностранцами 100 часов на каждого аспи-

ранта (соискателя) ежегодно 

за одним руководителем 
закрепляется не более 5 
аспирантов/соискателей, в 
отдельных случаях - до 7 
человек 

- гражданами Республики 
Беларусь(далее - РБ)** 

50 часов на каждого аспи-
ранта (соискателя) ежегодно 

43. Проведение занятий 1 час за 1 академический час, При неукомплектованности 



(консультаций) с магист-
рантами и соискателями 
по совершенствованию 
знаний иностранного 
языка 

но не более 140 часов (в год) 
на группу до 7 человек 

группы - 28 часов на од-
ного магистранта, соиска-
теля 

44. Проведение учебных за-
нятий с магистрантами и 
лицами, обучающимися на 
1 ступени послевузовского 
образования в форме со-
искательства по общеоб-
разовательным дисцип-
линам, по которым сда-
ются кандидатские зачеты 
(дифференцированные 
зачеты) и кандидатские 
экзамены 

1 час на группу (подгруппу) 
за 1 академический час 

В соответствии с учебной 
нагрузкой, установленной 
программой-минимумом 
кандидатского зачета 
(дифференцированного за-
чета) или кандидатского 
экзамена по общеобразо-
вательной дисциплине 

45. Консультирование в про-
цессе подготовки рефера-
та, если таковой преду-
смотрен програм-
мой-минимум кандидат-
ского зачета (дифферен-
цированные зачеты) или 
кандидатского экзамена по 
общеобразовательной 
дисциплине 

2 часа 

46. Рецензирование реферата, 
предусмотренного про-
граммой-минимум канди-
датского зачета (диффе-
ренцированные зачеты) 
или кандидатского экза-
мена по общеобразова-
тельной дисциплине 

3 часа за каждый реферат 

47. Работа в качестве предсе-
дателя и членов аттеста-
ционной комиссии по 
проведению текущей ат-
тестации в форме отчета 
аспиранта, докторанта, 
соискателя о выполнении 
индивидуального плана 
работы 

По 0,5 часа на одного атте-
стуемого председателю и 
каждому члену аттестаци-
онной комиссии 

В составе аттестационной 
комиссии не более 5 чле-
нов, включая председателя 

48. Работа в качестве предсе-
дателя и членов экзаме-
национной комиссии по 
проведению текущей ат-
тестации аспирантов, со-
искателей в форме канди-
датского экзамена по 
специальной дисциплине 

По 1 часу на одного аспи-
ранта (соискателя) предсе-
дателю и каждому члену эк-
заменационной комиссии 

В составе аттестационной 
комиссии не более-5 чле-
нов, включая председателя 



49. Работа в качестве предсе-
дателя и членов экзаме-
национной комиссии по 
приему экзаменов в объе-
ме общеобразовательной 
программы учреждения 
высшего образования в 
случае несоответствия 
высшего образования ас-
пиранта, соискателя от-
расли науки, по специ-
альности которой реали-
зуется образовательная 
программа аспирантуры 

По 1 часу на одного аспи-
ранта (соискателя) предсе-
дателю и каждому члену эк-
заменационной комиссии 

В составе экзаменационной 
комиссии не более 5 чле-
нов, включая председателя 

50. Работа в качестве предсе-
дателя и членов экзаме-
национной комиссии по 
проведению текущей ат-
тестации лиц, обучаю-
щихся на 1 ступени по-
слевузовского образова-
ния в форме соискатель-
ства, в форме кандидат-
ского зачета (дифферен-
цированного зачета) или 
кандидатского экзамена по 
общеобразовательной 
дисциплине 

По 1 часу на одного соиска-
теля председателю и каждо-
му члену экзаменационной 
комиссии 

В составе экзаменационной 
комиссии не более 5 чле-
нов, включая председателя 

51. Работа в качестве предсе-
дателя и членов экзаме-
национной комиссии по 
проведению итоговой ат-
тестации соискателей, за-
численных на 1 ступень 
послевузовского образо-
вания для сдачи канди-
датских зачетов (диффе-
ренцированных зачетов)и 
кандидатских экзаменов 
по общеобразовательным 
дисциплинам 

По 1 часу на одного соиска-
теля председателю и каждо-
му члену экзаменационной 
комиссии 

В составе экзаменационной 
комиссии не более 5 чле-
нов, включая председателя 

52. Работа в качестве предсе-
дателя и членов государ-
ственной аттестационной 
комиссии по проведению 
итоговой аттестации ас-
пирантов, докторантов, 
соискателей в форме от-
чета о выполнении инди-
видуального плана работы 

По 1 часу на одного атте-
стуемого председателю и 
каждому члену государст-
венной аттестационной ко-
миссии 

В составе государственной 
аттестационной комиссии 
не более 11 членов, вклю-
чая председателя 

53. Экспертиза материалов 
аспиранта, докторанта. 

3 часа за экспертизу мате-
риалов одного аспиранта 



соискателя о выполнении 
индивидуального плана 
работы и подготовка про-
екта заключения государ-
ственной аттестационной 
комиссии 0 результатах 
освоения образовательной 
программы послевузов-
ского образования 

(соискателя) и подготовку 
проекта заключения о ре-
зультатах освоения образо-
вательной программы по-
слевузовского образования; 

5 часов за анализ материалов 
одного докторанта и подго-
товку проекта заключения 

54. Научное консультирова-
ние лица, обучающегося 
на 2 ступени послевузов-
ского образования 

50 часов в год на одного 
докторанта(РБ) 
100 часов в год на одного 
докторанта(иностранного 
гражданина) 

55. Руководство стажерами: 
- иностранными; 

- гражданами РБ 

30 часов на каждый месяц 
стажировки 
8 часов за один месяц, но не 
более 30 часов в год 

56. Проведение деловых 
встреч 

1 час за 1 академический час Для факультета повышения 
квалификации и перепод-
готовки 

57. Руководство практикой 
слушателей (факультет 
переподготовки и повы-
шения квалификации) 

0,5 часа в неделю на каждого 
слушателя руководителю 
практики от университета 
(при условии посещения ру-
ководителем места практики) 

Не более 15 слушателей на 
одного руководителя 

58. Дифференцированный за-
чет по практике у слуша-
телей факультета пере-
подготовки и повышения 
квалификации. 

0,5 часа на одного студента, 
слушателя 

59. Проверка и защита отче-
тов 0 стажировке слуша-
телями специальностей 

0,5 часа на одного слушателя Комиссия из 2 человек 

60. Руководство, консульта-
ции и прием защиты кур-
совых работ слушателей 
образовательных про-
грамм по переподготовке 

7 часов 

61. Активные формы и мето-
ды проведения учебных 
занятий (деловые игры, 
анализ конкретных си-
туаций, решение произ-
водственных задач и др.) 

1 час на группу за 1 акаде-
мический час каждому пре-
подавателю, участвующему в 
проведении занятий 

Для факультета повышения 
квалификации и перепод-
готовки. Не более 2 препо-
давателей на группу 

62. Проведение тематических 
дискуссий, круглых 
столов 

1 час за 1 академический час 
каждому преподавателю, 
участвующему в проведении 
занятий 

Для факультета повышения 
квалификации и перепод-
готовки (до 5 человек, в 
тематических дискуссиях -
до 4) 

63. Проведение всех видов 1 час на группу (подгруппу) Для факультетов повыше-



тренингов, анализа кон-
кретных ситуаций 

за 1 академический час каж-
дому преподавателю. Не бо-
лее 6 часов в день на группу 
(подгруппу) 

ния квалификации и пере-
подготовки. 
Не более 2 преподавателей 
на группу 

64. Консультирование и ре-
цензирование выпускных 
работ слушателей фа-
культета повышения 
квалификации и перепод-
готовки 

7 часа на одну работу Для факультетов повыше-
ния квалификации и пере-
подготовки. 

65. Участие в работе комис-
сии по защите выпускных 
работ слушателей в сис-
теме повышения квали-
фикации 

0,5 часа на одного слушателя 
каждому члену комиссии (не 
более 8 часов в день) 

Состав комиссии по вы-
пускным работам, рефера-
там и выпускным экзаме-
нам - не более 3 человек 

66. Прием зачета (как форма 
итоговой аттестации по 
повышению квалифика-
ции, аттестации по дис-
циплинам специальностей 
переподготовки) 

По 0,35 часа на одного слу-
шателя каждому члену ко-
миссии 

Состав комиссии не более 
3-х человек 

67. Собеседование (как форма 
итоговой аттестации по 
повышению квалифика-
ции и текущей аттестации 
по переподготовке) 

По 0,25 часа на одного слу-
шателя каждому члену ко-
миссии 

Состав комиссии не более 
3-х человек 

68. Проверка и прием кон-
трольных работ по дис-
циплинам специальностей 
переподготовки 

0,4 часа на одну работу Для факультета повышения 
квалификации и перепод-
готовки 

69. Руководство и рецензи-
рование рефератов слу-
шателей 

3 часа на 1 работу (включая 
руководство, консультиро-
вание и рецензию) 

Для факультета повышения 
квалификации и перепод-
готовки. 

70. Руководство стажировкой 
слушателей на предпри-
ятиях и в учреждениях 

0,5 часа в неделю на одного 
слушателя руководителю 
стажировки университета 
(при условии посещения ру-
ководителем места стажи-
ровки) 

Для факультетов повыше-
ния квалификации и пере-
подготовки. 
Не более 10 слушателей на 
одного руководителя 

71. Собеседование по рус-
скому языку и предметам 
вступительных испытаний 
с иностранными гражда-
нами, поступающими для 
освоения образовательных 
программ высшего обра-
зования I ступени 

0,25 часа каждому члену ко-
миссии на одного посту-
пающего 

Состав комиссии не более 3 
человек 

72. Собеседование по рус-
скому языку и предметам 
вступительных испытаний 
с иностранными гражда-
нами, поступающими для 

0,25 часа каждому члену ко-
миссии на одного посту-
пающего 

Состав комиссии не более 3 
человек 



освоения образовательных 
программ высшего обра-
зования II ступени 

73. Работа в качестве предсе-
дателя и членов экзаме-
национной комиссии по 
приему вступительного 
экзамена по специальной 
дисциплине у лиц, посту-
пающих в аспирантуру 

По 1 часу на одного посту-
пающего председателю и 
каждому члену комиссии 

Комиссия не более 5 чело-
век, включая председателя 

74. Прием экзамена по рус-
скому языку как ино-
странному (общее владе-
ние) на ФДО: письменная 
и устная части - 1 семестр 

Письменная часть: проведе-
ние - 2 часа на группу; про-
верка письменной работы - 3 
работы - 1 час; устная часть -
0,5 часа на 1 слушателя 

Один экзаменатор прини-
мает экзамен и проверяет 
письменную работу 

1 

75. Выборочная проверка 
письменных работ на 
вступительных экзаменах 
до 10% от общего числа 
работ и работ, оцененных 
на "9-10" и "2" 

0,15 часа на каждую работу -
председателю предметной 
комиссии 

76. Прием экзамена по рус-
скому языку как ино-
странному (общее владе-
ние) на ФДО: письменная 
и устная части - 2 семестр 

Письменная часть: проведе-
ние - 2 часа на группу; про-
верка письменной работы - 3 
работы - 1 час; устная часть -
0,5 часа на 1 слушателя 

Экзамен принимают два 
экзаменатора, письменную 
работу проверяет один эк-
заменатор 

77. Проведение экзаменаци-
онных консультаций для 
абитуриентов 

Перед вступительным экза-
меном - 2 часа на поток 

78. Прием письменного вы-
пускного экзамена на 
подготовительном отде-
лении для белорусских 
граждан 

Проведение - 2 часа на 
группу; проверка письмен-
ного теста - 3 работы - 1 час 

Один экзаменатор проводит 
экзамен и проверяет пись-
менный тест 

79. Проверка контрольных 
работ, предусмотренных 
учебными планами обра-
зовательных программ 
обучающих курсов и об-
разовательных программ 
по подготовке к поступ-
лению в УВО и УССО для 
очной (дневной и вечер-
ней) форм образования 

0,25 часа на одну работу Для факультета доунивер-
ситетского образования и 
учебного центра филоло-
гической помощи 

80. Прием выпускного экза-
мена на подготовительном 
отделении ФДО для ино-
странных граждан по 
специальным дисципли-
нам учебного плана 

0,5 часа каждому члену ко-
миссии 

Состав комиссии не более 
2-х человек 

81. Тестирование по дисцип-
линам учебного плана для 

0,15 часа на одного посту-
пающего 



поступающих на бело-
русское отделение фа-
культета довузовского 
образования при отсутст-
вии сертификата резуль-
татов централизованного 
тестирования 

82. Рецензирование текущих 
контрольных работ, пре-
дусмотренных учебными 
планами образовательных 
программ обучающих 
курсов и образовательных 
программ по подготовке к 
поступлению в УВО и 
УССО, в том числе для 
заочной и дистанционной 
формы обучения 

0,5 часа на одну работу Для факультета доунивер-
ситетского образования и 
учебного центра филоло-
гической помощи 

83. Руководство кафедрой (в 
т.ч. разработка учебных 
планов, планирование и 
контроль учебной на-
грузки, контрольные по-
сещения занятий препо-
давателей кафедры) 

50 часов - при числе сотруд-
ников до 10; 
60 часов - при числе со-
трудников до 30; 
70 часов - при числе со-
трудников 30 и более 

* 

*) Академический (учебный) час занятий приравнивается к астрономическому. 
Лекционные часы рассчитывать на поток, который, как правило, должен включать всех 
студентов курса. Разделение курса на потоки допускается лишь при наличии различных 
учебных планов и учебных программ или при количестве студентов на курсе более 100 
человек. 

**) И приравненные к гражданам Республики Беларусь по статусу приема на обу-
чение. 

Нормы времени распространяются на соответствующие виды работ, выполняемые 
по образовательным программам дополнительного образования взрослых. 

Примечание к разделу 1: 

При расчете часов практических занятий основной учебной единицей является 
группа в 20-30 человек. В соответствии с рабочими учебными планами, утвержденными 
проректором по учебной работе, группа при обучении по отдельным дисциплинам может 
делиться на две и более подгрупп численностью студентов менее 20. 

При реализации образовательных программ переподготовки и повышения квали-
фикации служащих за счет средств республиканского бюджета учебные группы комплек-
туются численностью 25-30 слушателей. 

При реализации образовательных программ переподготовки и повышения квали-
фикации служащих, обучающихся за счет собственных средств, а также образовательных 
программ обучающих курсов количество слушателей в группе (подгруппе) устанавлива-
ется Советом факультета. 

Наполняемость учебной группы при реализации образовательной программы под-
готовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь составляет до 
12 слушателей. 



Для занятий физическим воспитанием группа формируется кафедрой физического 
воспитания. 

Группы по подготовке на первой и второй ступенях высшего образования форми-
руются деканом факультета. 

Учет объема учебной работы штатных преподавателей, а также оплата труда пре-
подавателей с почасовой оплатой труда производится из расчета фактически затраченного 
времени, но не свыше установленных норм. Оплате подлежат только виды работ, которые 
предусмотрены учебными планами и программами. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Виды работ Примечание 
1. Подготовка к лекционным, практическим, семинарским, 

лабораторным занятиям, учебной практике, производст-
венной и преддипломной практике 

Не нормируется 

2. Разработка образовательных стандартов и учеб-
но-программной документации 

Не нормируется 

3. Разработка (переработка), рецензирование, подготовка к 
изданию конспектов лекций, сборников, упражнений и 
задач, лабораторных практикумов, других учеб-
но-методических материалов, включая методические ма-
териалы по выполнению курсовых, дипломных проектов 
(работ), магистерских и выпускных работ 

Не нормируется 

4. Разработка учебно-методических материалов по внедре-
нию в образовательный процесс новых форм и методов 
учебной работы 

Не нормируется 

5. Разработка учебно-программной документации по обра-
зовательным программам дополнительного образования 
взрослых (повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов, обучающих курсов) 

Не нормируется 

6. Подготовка пакета документов на введение новой спе-
циальности подготовки (переподготовки) в Общегосу-
дарственный классификатор Республики Беларусь «Спе-
циальности и квалификации» и открытие ее в БГУ 

Не нормируется 

7. Разработка презентационных материалов учебных дис-
циплин, подбор и подготовка киномультфрагментов, за-
готовок, моделей, опытов и других материалов к лекции; 
консультации при их разработке и подготовке. 
Подготовка видео- и телевизионных лекций, аудиомате-
риалов, составление сценариев учебных кино- и теле-
фильмов 

Не нормируется 

8. Составление программ практики слушателей, стажировки 
слушателей 

Не нормируется 

9. Подготовка методических материалов к проведению со 
слушателями факультета повышения квалификации и 
переподготовки: тематических занятий и дискуссий, на-
учно-практических конференций 

Не нормируется 

10 Обобщение предложений, разработанных слушателями 
повышения квалификации и переподготовки в выпускных 
работах, и проведение мероприятий по их внедрению 

Не нормируется 

И. Пересмотр действующих программ по читаемым курсам и 
составление учебных программ по вновь вводимым дис-

Не нормируется 



циплинам (в том числе программ ГЭК, вступительных 
экзаменов для абитуриентов, для поступающих в маги-
стратуру, аспирантуру) 

12 Постановка новых и модернизация действующих лабо-
раторных работ 

Не нормируется 

13 Составление заданий и методических указаний для слу-
шателей факультета переподготовки и повышения ква-
лификации 

Не нормируется 

14 Составление заданий и подбор различных материалов по 
контрольным и домашним заданиям, индивидуальным 
лабораторным работам и научно-исследовательским за-
даниям на практику 

Не нормируется 

15 Разработка заданий для проведения практических и се-
минарских занятий в дистанционном режиме 

Не нормируется 

16 Составление экзаменационных билетов и тестов, включая 
комплексы с задачами 

Не нормируется 

17 Составление экзаменационных билетов, тестов, ком-
плексных задач, заданий для оценки уровня профессио-
нальных компетенций 

Не нормируется 

18 Подготовка и проведение предметных олимпиад со сту-
дентами и абитуриентами 

Не нормируется 

19 Подготовка методических материалов для проведения 
деловых игр, тематических дискуссий, анализа конкрет-
ных ситуаций, круглых столов, занятий по обмену опы-
том, решению производственных задач, науч-
но-практических конференций и др. 

Не нормируется 

20 Разработка учебно-методических материалов по прове-
дению деловых игр, решению производственных задач и 
анализу конкретных ситуаций и так далее 

Не нормируется 

21 Посещение преподавателями лекций и других учебных 
занятий (взаимопосещение). 

Не нормируется 

22 Участие в работе методической комиссии по просмотру и 
обсуждению телелекции, рассмотрение и утверждение на 
заседании кафедры (методической комиссии) аннотиро-
ванных тематических планов курса телевизионных лек-
ций на учебный год и сценариев телевизионных лекций 

Не нормируется 

23 Составление карт обеспеченности студентов учебной ли-
тературой по учебной дисциплине 

Не нормируется 

24 Разработка семестрового графика самостоятельной ра-
боты студентов, тематики учебно-исследовательских ра-
бот студентов и заданий по научно-исследовательской 
работе в период практики 

Не нормируется 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

№ Виды работ Примечание 
1 Выполнение плановых госбюджетных науч-

но-исследовательских работ, коллективных договоров о 
содружестве, хозяйственных договоров, контрактов и 
тому подобных (руководство научно-исследовательской 
темой, непосредственное выполнение науч-
но-исследовательских работ по теме, работа по внедре-

Не нормируется 



нию результатов научно-исследовательских разработок), 
осуществление научно-производственной деятельности 

2 Написание и подготовка к изданию учебников, учебных 
пособий, монографий, научных статей и докладов на ка-
федре и конференции 

Написание и подготовка к изданию научных статей 

учебная нагрузка может 
быть частично снижена по 
решению совета факўльте-
та) 
Не нормируется 

3 Научное редактирование учебников, учебных пособий, 
монографий, научных статей и докладов 

учебная нагрузка может 
быть частично снижена по 
решению совета факультета 

Научное редактирование монографий, научных статей и 
докладов 

Не нормируется 

4 Рецензирование монографий, научных статей, докладов и 
диссертаций, конкурсных и др. материалов (по заданию 
кафедры) 

Не нормируется 

5 Написание отзывов: на автореферат и авторские заявки и 
изобретения 

Не нормируется 

6 Работа в редколлегиях научных журналов, в редсоветах 
сборников трудов и т.п. органах 

Не нормируется 

7 Участие в научных, научно-методических, науч-
но-практических конференциях, семинарах и других на-
учно-методических мероприятиях 

Не нормируется 

8 Участие в работе специализированных советов, советов 
УВО, факультета, в их научно-технических и науч-
но-методических комиссиях 

Не нормируется 

9 Руководство научно-исследовательской работой студен-
тов и слушателей 

Не нормируется. 
Для руководителей студен-
ческой науч-
но-исследовательской ла-
бораторией допускается 
снижение учебной нагрузки 
по решению Совета уни-
верситета до 50 часов в год 

10 Руководство проблемной научно-исследовательской ла-
бораторией 

Не нормируется 

11 Прочие виды научно-исследовательских и науч-
но-методических работ, консультации руководящих ра-
ботников республиканских государственных органов, 
руководящих кадров иных государственных организаций, 
специалистов отраслей и сфер народного хозяйства, уч-
реждений высшего образования по направлениям дея-
тельности учебно-методического объединения в области 
гуманитарного и естественно-научного образования и 
другие 

Не нормируется 

12 Разработка конкурсных, олимпиадных заданий Не нормируется 

Примечание к разделам 2 и 3. 

По решению Совета университета в пределах средств, выделяемых на оплату труда, 
отдельные виды учебно-методической и научно-исследовательской работы, написание 
учебников, учебных пособий, монографий могут оплачиваться дополнительно. 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Виды работ Примечание 
1 Участие в работе Совета университета, советов факуль-

тетов, Научно-методического совета, учеб-
но-методических комиссий, подготовка материалов и 
участие в заседаниях кафедры, научно-методических се-
минарах 

Не нормируется 

2 Проведение профориентационной работы с потенциаль-
ными абитуриентами университета 

Не нормируется 

3 Участие ППС в реализации и достижении целей универ-
ситета в области качества, подготовка планируюгцих и 
отчетных документов кафедры по процессам и деятель-
ностям в рамках системы менеджмента качества 

Не нормируется 

4 Работа по взаимодействию с базовыми организациями Не нормируется 
5 Работа по подготовке к распределению молодых специалистов Не нормируется 
6 Работа в качестве уполномоченного по качеству, аудитора Не нормируется 
7 Прочие виды организационно-методической работы 

5. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Виды работ Примечание 
1 Информационно-воспитательная и пропагандистская 

работа (участие в проведении Единых дней информи-
рования, информационных часов, правового образова-
ния студентов; выступления и публикации по актуаль-
ным проблемам воспитательной и идеологической ра-
боты в высшей школе и др.) 

Не нормируется 

2 Формирование политической культуры, социаль-
но-патриотических и личностно-профессиональных 
качеств студентов и слушателей (организация и прове-
дение мероприятий идеологической и воспитательной 
направленности) 

Не нормируется 

3 Повышение уровня экономической, мораль-
но-эстетической культуры студентов 

Не нормируется 

4 Работа со студенческим активом. Педагогическая под-
держка деятельности общественного объединения 
«БРСМ», органов студенческого самоуправления, сту-
денческих строительных отрядов, волонтерского дви-
жения и т.п. 

Не нормируется 

5 Разработка учебно-воспитательных программ и науч-
но-методических материалов, публикации идеологиче-
ской и воспитательной направленности 

Не нормируется 

6 Участие, подготовка и проведение теоретических и на-
учно-практических конференций по вопросам воспита-
тельной работы и молодежной политики 

Не нормируется 

7 Работа со студенческим активом Не нормируется 
8 Руководство студенческими кружками (секциями) и Не нормируется 



клубами по интересам 
9 Работа в качестве куратора групп Снятие частично учебной 

нагрузки по решению со-
вета факультета) до 50 ча-
сов 

10 Проведение мероприятий воспитательного характера 
(дни знаний, дни факультетов, экскурсии, вечера отдыха 
и другие) 

Не нормируется 

11 Организация и проведение спортивных мероприятий 
(занятий по физической подготовке со студентами в 
оздоровительно-спортивных лагерях и на учеб-
но-тренировочных сборах, спортивные праздники, ве-
чера, показательные выступления спортсменов, спор-
тивные соревнования) 

Не нормируется 

12 Формирование и развитие экологической культуры, 
культуры здорового образа жизни, обеспечения жизне-
деятельности 

Не нормируется 

13 Участие в организации и проведении акций по охране 
здоровья, общественно-патриотической, истори-
ко-краеведческого направления 

Не нормируется 

14 Организация и участие в субботниках, других меро-
приятиях по благоустройству 

Не нормируется 

15 Другие виды идеологической и воспитательной работы 
(трудовое воспитание, экологическое и др.) 

Не нормируется 

Примечание к разделу 5: 
В данном разделе представлены в основном важнейшие виды внеучебной воспита-

тельной работы. Другие виды работ по воспитанию студентов осуществляются в ходе всего 
процесса обучения, включая преподавание социально-гуманитарных дисциплин, а также 
при обеспечении руководства научно-исследовательской работой студентов. 

Общие примечания: 
1. Нормы времени и основные виды работ распространяются на профессор-

ско-преподавательский состав факультета доуниверситетского образования, факультет 
повышения квалификации и переподготовки. 

2. На период командировки, болезни, направления на повышение квалификации, 
сельскохозяйственные работы во главе группы студентов и т.п. преподаватель освобож-
дается от всех видов нагрузок. Установленная ему на этот период учебная нагрузка вы-
полняется другими преподавателями кафедры в пределах 6-часового рабочего дня за счет 
уменьшения научной и методической работы или путем привлечения в установленном 
порядке преподавателей с почасовой оплатой труда. При возвращении преподавателя на 
работу на оставшийся до окончания учебного года период нагрузка ему устанавливается 
заново, исходя из 6-часового рабочего дня. 


