Об утверждении норм времени для расчета объема
педагогической работы педагогических работников
Московского государственного института музыки
имени А.Г. Шнитке
В целях рационального распределения педагогической работы педагогических работников
Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке (далее – «Институт»,
«МГИМ им. А.Г. Шнитке), в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить нормы времени для расчета объема педагогической работы по видам:
1.1. Учебной (преподавательской) работы (Приложение № 1).
1.2. Методической работы (Приложение № 2).
1.3. Научно-исследовательской и (или) творческой работы (Приложение № 3).
1.4. Воспитательной работы (Приложение № 4).
1.5. Другой педагогической работы (Приложение № 5).
2. Установить, что для работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу все виды работы указанной в пп. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. являются обязательными к
исполнению. Объёмы данных видов работы регулируется Положением о порядке планирования
и учета рабочего времени педагогических работников, отнесенных к профессорскопреподавательскому составу МГИМ им. А.Г. Шнитке.
3. Установить, что для работников, не относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, планирование педагогической работы регламентируется только по объему учебной
работы. Другие виды педагогической работы строго не регламентируются.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. проректора по учебнометодической работе Н.Б. Буянову.
И.о. ректора

А.И. Щербакова

Приложение № 1
СОГЛАСОВАНО
Представитель профсоюзной
организации работников
МГИМ имени А.Г. Шнитке
________________
«____» ___________ 2017 года

УТВЕРЖДЕНО
приказом
от «___» ____________ 2017 г.
№ _____

Нормы времени для расчета объема учебной (преподавательской) работы, выполняемой
педагогическими работниками МГИМ им. А.Г. Шнитке
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
2.

2.1.

3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4
3.5.
3.6.
3.6.

3.7.

Вид работы
Проведение аудиторных занятий:
Проведение занятий лекционного типа
Проведение занятий семинарского типа
(практических, в том числе
индивидуальных, и семинарских занятий)
Проведение лабораторных занятий

Расчетная единица

Норма времени,
часов

1 академический час

1,0

1 академический час

1,0

1 академический час
на учебную
подгруппу

1,0

Проведение репетиционных занятий с
творческими коллективами (оркестрами, 1 академический час
хорами, ансамблями)
Проведение консультаций обучающихся:

1,0

5% от объема
учебных занятий
Текущие консультации по учебным
1 учебная
лекционного типа и
дисциплинам
дисциплина
репетиций с
творческими
коллективами
Проведение контрольных мероприятий аттестации обучающихся:
Прием зачета/ дифференцированного
1 обучающийся
0,2
зачета
Иные формы контроля по дисциплинам
основных профессиональных
1 обучающийся
0,2
образовательных программ среднего
профессионального образования
Прием экзамена в рамках промежуточной
аттестации обучающихся:
- в устной и письменной формах
1 обучающийся
0,25
- игра на музыкальном инструменте
1 обучающийся
0,25
- в форме тестирования
1 обучающийся
0,1
- компьютерное тестирование
1 учебная группа
1,0
Работа в комиссии по приему
кандидатских экзаменов, каждому члену
1 обучающийся
0,5
комиссии
Работа в составе государственной
экзаменационной комиссии
1 обучающийся
0,3
(экзаменационной комиссии): прием
государственного (итогового) экзамена

№
п/п

3.8.

3.9.

4.
4.1.

Вид работы

Участие концертмейстера в работе
государственной экзаменационной
1 обучающийся
комиссии (экзаменационной комиссии):
прием государственного (итогового)
экзамена
Участие концертмейстера в контрольных
мероприятиях промежуточной аттестации:
- зачет/дифференцированный зачет
1 обучающийся
- иные формы контроля по дисциплинам
1 обучающийся
основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования
- экзамен
1 обучающийся
Проведение контроля самостоятельной работы обучающихся
Текущий контроль

в аудитории

4.2.
4.3.
5.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Расчетная единица

1 учебная группа

Проверка знания оркестровых, хоровых и
1 творческий
ансамблевых партий
коллектив
Проверка и рецензирование рефератов для
реферат 1
допуска к сдаче кандидатского экзамена
обучающегося
Руководство самостоятельной работой обучающихся
Руководство (включая консультирование)
выпускными квалификационными
работами обучающихся по основной
профессиональной образовательной
выпускная
программе среднего профессионального
квалификационная
образования
работа
Руководство (включая консультирование)
выпускными квалификационными
работами обучающихся очной формы
обучения по основным профессиональным
выпускная
образовательным программам высшего
квалификационная
образования
работа
- программам бакалавриата
- программам специалитета
- программам магистратуры
- по программам ассистентурыстажировки
Рецензирование*выпускных
выпускная
квалификационных работ обучающихся по квалификационная
основным профессиональным
работа 1
образовательным программам высшего
обучающегося
образования

Норма времени,
часов

0,3

0,2
0,2

0,25

2,0 на каждые 16
часов занятий
семинарского типа
и лабораторных
занятий (не более
6,0 на учебную
дисциплину)
6,0
0,3

10,0

10,0
14,0
17,0
15,0

№
п/п
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

6.

6.1
6.2.

6.3.

Вид работы

Расчетная единица

Норма времени,
часов
1,0
2,0
1,0

- программам специалитета
- программам магистратуры
- программы ассистентуры-стажировки
Рецензирование научноквалификационных работ обучающихся по
основным профессиональным
научно2,0
образовательным программам квалификационная
программам подготовки научноработа 1
педагогических кадров в аспирантуре
обучающегося
Руководство подготовкой научного
доклада об основных результатах научноквалификационной работы обучающегося
по основным профессиональным
научно15,0
образовательным программам квалификационная
программам подготовки научноработа
педагогических кадров в аспирантуре
1 обучающегося
Руководство научно-исследовательской
деятельностью обучающегося по
1 обучающийся в
основным профессиональным
течение учебного
50,0
образовательным программам года
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
Работа в составе ГЭК (ЭК): защита
выпускной квалификационной работы /
представление научного доклада об
1 обучающийся
0,3
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
Проведение физкультурно1,0 ставка
оздоровительной секционной работы по
педагогического
18,0
разным видам спорта в течение учебного
работника в месяц
года (10 месяцев)
Руководство учебной и производственной практиками, научно-исследовательской
деятельностью
Руководство производственной (в том
числе преддипломной) практикой
обучающихся очной формы по основным
профессиональным образовательным
программам среднего профессионального
образования
1 рабочая неделя
руководитель практики от Института
2,0
1 учебной группы
1 рабочая неделя
руководитель практики от Организации
0,5
1 обучающегося
Прием дифференцированного зачета по
итогам прохождения
учебной/производственной практики
обучающихся по основным
1 обучающийся
0,2
профессиональным образовательным
программам среднего профессионального
образования

№
п/п

6.4.

6.5.

Вид работы
Руководство учебной/рассредоточенной
учебной (в т.ч. научно-исследовательской)
практикой для обучающихся обучения по
основным профессиональным
образовательным программам высшего
образования
Прием дифференцированного зачета по
итогам прохождения учебной
/рассредоточенной учебной (в т.ч. научноисследовательской) практики
обучающихся по ОПОП ВО
Руководство производственной /
рассредоточенной производственной (в
т.ч. научно-исследовательской) практикой
для обучающихся по ОПОП ВО

6.6.

руководитель практики от Института

6.7.

руководитель практики от Организации

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Прием дифференцированного зачета по
итогам прохождения производственной /
рассредоточенной производственной (в
т.ч. научно-исследовательской) практики
обучающихся по ОПОП ВО
Руководство производственной
(преддипломной) практикой для
обучающихся по ОПОП ВО
руководитель практики от Организации
Прием дифференцированного зачета по
итогам прохождения производственной
(преддипломной) практики обучающихся
всех форм по основным
профессиональным образовательным
программам высшего образования
Руководство педагогической практикой
обучающихся по основным
профессиональным образовательным
программам - программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ассистентурыстажировки
Прием дифференцированного зачета по
итогам прохождения педагогической
практики обучающихся по основным
профессиональным образовательным
программам высшего образования программам подготовки научнопедагогических кадров, программ
ассистентуры-стажировки
Прием зачета по результатам научно-

Расчетная единица

Норма времени,
часов

1 рабочий день 1
учебной группы

2,0

1 обучающийся

0,2

1 рабочая неделя 1
учебной группы
1 рабочая неделя 1
обучающегося

2,0
0,5

1 обучающийся

0,2

1 рабочая неделя
1 обучающегося

0,5

1 обучающийся

0,25

1 рабочий день 1
учебной группы

2,0

1 обучающийся

0,2

1 обучающийся

0,2

№
п/п

Вид работы

Расчетная единица

Норма времени,
часов

исследовательской деятельности
обучающихся по основным
профессиональным образовательным
программам - программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Примечание:

*рецензирование выпускных квалификационных работ преподавателями и ассистентами не
допускается

Приложение № 2
СОГЛАСОВАНО
Представитель профсоюзной
организации работников
МГИМ имени А.Г. Шнитке
________________
«____» ___________ 2017 года

УТВЕРЖДЕНО
приказом
от «___» ____________ 2017 г.
№ _____

Нормы времени для расчета объема методической работы, выполняемой
педагогическими работниками МГИМ им А.Г. Шнитке

№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
5.

Вид работы

Расчетная
единица

Подготовка к проведению учебного занятия:
к учебному занятию лекционного типа
учебный год
к учебному занятию семинарского типа
учебный год
к лабораторному занятию
учебный год
к репетиционному занятию с творческим
учебный год
коллективом
Проектирование образовательной программы, в части:
общей характеристики образовательной программы
1 документ
учебного плана образовательной программы
1 документ
рабочей программы учебной дисциплины
1 з.е.
фонда оценочных средств (за исключением
входящего в состав рабочей программы учебной
1 з.е.
дисциплины)
методических рекомендаций/указаний
1 документ
программы практики
1 документ
программы государственной итоговой (итоговой)
1 документ
аттестации
Актуализация образовательной программы, в части:
общей характеристики образовательной программы
1 документ
учебного плана образовательной программы
1 документ
рабочей программы учебной дисциплины
1 з.е.
фонда оценочных средств (за исключением
входящего в состав рабочей программы учебной
1 з.е.
дисциплины)
методических рекомендаций/указаний
1 документ
программы практики
1 документ
программы государственной итоговой (итоговой)
1 документ
аттестации
Разработка учебно-методического обеспечения учебного процесса
Подготовка рукописи учебника/учебного пособия
1 п.л. **
Подготовка рукописи учебника / учебного пособия
1 п.л.
на иностранном языке
Разработка оценочных средств:

Норма
времени,
часов
до 50,0
до 30,0
до 50,0
до 50,0
20,0*
20,0*
4,0*
2,0*
5,0*
5,0*
5,0*
5,0*
5,0*
2,0*
1,0*
3,0*
3,0*
3,0*
10,0*
15,0*

№ п/п

Вид работы

5.1.

К вступительным испытаниям

5.2.

К текущему контролю и промежуточной аттестации

5.3.

К государственной итоговой (итоговой) аттестации

Примечания:
* Пропорционально числу участников-соавторов
* * 1 п.л. = 16 стр. обычного текста или 8 стр. нотного текста

Расчетная
единица
1 комплект по
предмету/дисципл
ине
1 учебная
дисциплина
1 комплект к
аттестационному
испытанию

Норма
времени,
часов
12,0*
3,0
12,0*

Приложение № 3
СОГЛАСОВАНО
Представитель профсоюзной
организации работников
МГИМ имени А.Г. Шнитке
________________
«____» ___________ 2017 года

УТВЕРЖДЕНО
приказом
от «___» ____________ 2017 г.
№ _____

Нормы времени для расчета объема научно-исследовательской и (или) творческой
работы, выполняемой педагогическими работниками МГИМ им. А.Г. Шнитке,
относящимися к профессорско-преподавательскому составу
№
п/п
1.

Вид работы

Участие в конгрессах, симпозиумах, научных
конференциях с докладом
Защита диссертации на соискание ученой степени
2.2. доктора наук
Защита диссертации на соискание ученой степени
2.3. кандидата наук

10,0*

1 статья

80,0*

1 статья

20,0*

1 статья

10,0*

1 п.л.
1 диск

10,0*
200,0*

пленарный доклад
доклад на секции

30,0
20,0

1 диссертация

300,0

1 диссертация

150,0

Публичное представление результатов творческой деятельности

Художественное руководство фестивалем, конкурсом,
3.1. циклом концертов, мастер-классов и т.п.
Выступление на радио и телевидении, аудио- и
3.2. видеозапись творческой деятельности
4.

1 п.л.

Публичное представление результатов научно-исследовательской деятельности

2.1.

3.

Норма
времени,
часов

Повышение публикационной активности

1.1. Подготовка рукописи монографии
Публикации в изданиях, индексируемых Web of science
1.2.
или Scopus с аффилиацией с МГИМ им. А.Г. Шнитке
Публикации в изданиях, включённых в перечень ВАК
1.3. Минобрнауки России (без дублирования учтенных в
1.4.) с аффилиацией с МГИМ им. А.Г. Шнитке
Публикации в изданиях, индексируемых Российским
индексом научного цитирования (без дублирования
1.4.
учтенных в 1.1, 1.2, 1.3) с аффилиацией с МГИМ им.
А.Г. Шнитке
1.5. Печатное издание нотного сборника
1.6. Выпуск профессионального CD или DVD диска
2.

Расчетная единица

1 проект

50,0 200,0*

1 выступление

5,0 - 20,0*

Концертно-исполнительская работа (по плану работы МГИМ им. А.Г. Шнитке)

4.1. Выступление на концерте в качестве солиста:**

4.2. Выступление на концерте в ансамбле: **

концерт
1 отделение
участие
концерт
1 отделение
участие

150,0
75,0
5,0-20,0
100,0
50,0
5,0-20,0

Подготовка и проведение концертной программы с
4.3. учебным творческим коллективом в качестве дирижера,
хормейстера:***
5.

Руководство научной работой студента, победившей на
конкурсе

5.2.

Подготовка лауреата на музыкально-исполнительском
конкурсе, предметной олимпиаде и т.п.

5.3. Руководство студенческими научными обществами

24,0

1 п.л.

8,0

1 п.л.

16,0

международном
Всероссийском
региональном
внутриинститутском
международном
Всероссийском
региональном
внутриинститутском
учебный год

30,0
20,0
10,0
5,0
30,0
20,0
10,0
5,0
до 50,0

1 грант

50,0

1 конкурс

по факт.
отработ.
времени

1 конкурс

2,0 – 5,0

Гранты

Получение государственного гранта на право
6.1. выполнения научно-исследовательских или творческих
работ
7.

1 п.л.

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся

5.1.

6.

150,0
75,0
30,0

Творческая работа с нотным текстом музыкальных произведений

5.1. Инструментовка, аранжировка
Переинструментовка, исполнительская редакция
5.2.
музыкального сочинения
Переложение для фортепиано оркестрового
5.3.
произведения
6.

1 концерт
1 отделение
участие

Работа в жюри

Работа в жюри международных, Всероссийских,
7.1. региональных музыкальных конкурсов, фестивалей и
т.п. (в качестве работника МГИМ им. А.Г.Шнитке)
Работа в жюри внутри институских конкурсов в
7.2.
соответствии с планом работы кафедры

Примечания:
* Пропорционально числу участников-соавторов
** В случае проведения концертного выступления вне МГИМ им. А.Г. Шнитке представляется
программа концерта, а также афиша, подтверждающая выступление музыканта в качестве
преподавателя МГИМ им. А.Г. Шнитке
***Дополнительные часы руководителю творческого коллектива даются только в случае
выполнения им минимальной нормы учебно-творческой работы за учебный год, которая
составляет:
- две концертных программы из ранее неисполнявшихся произведений,
- два концерта в МГИМ им. А.Г. Шнитке,
- два выездных концерта.

СОГЛАСОВАНО
Представитель профсоюзной
организации работников
МГИМ имени А.Г. Шнитке
________________
«____» ___________ 2017 года

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
приказом
от «___» ____________ 2017 г.
№ _____

Нормы времени для расчета объема воспитательной работы, выполняемой
педагогическими работниками МГИМ им. А.Г. Шнитке
Норма
Расчетная
Вид работы
времени,
единица
часов
Организация и проведение внеучебных мероприятий
(творческих, викторин, диспутов, дебатов, тренингов,
1 мероприятие
5,0
тематических вечеров и др.)
Сопровождение студентов на общественно-значимых
1 мероприятие
5,0
мероприятиях (шествиях, митингах, акция и т.п.)
Организация и проведение экскурсий, посещений
1 мероприятие
5,0
театров, выставок и т.п.
Руководство студенческими кружками, клубами,
школами, объединениями студентов по интересам и
1 мероприятие
2,0
т.п.
Организация и проведение студенческих конференций,
форумов, симпозиумов, круглых столов, фестивалей,
1 мероприятие
4,0-10,0
конкурсов
Руководство обучающимися, принявшими участие в
олимпиадах (кроме предметных), спортивных
1 мероприятие
4,0
соревнованиях, творческих конкурсах и т.п.
Проведение профориентационных мероприятий в
1 мероприятие
2,0-8,0
школах, колледжах
Ведение физкультурно-оздоровительной секционной
работы по разным видам спорта в течение учебного
1 секция
40,0
года
Проведение просветительских творческих
1 мероприятие
5,0-20,0
мероприятий

Приложение № 5
СОГЛАСОВАНО
Представитель профсоюзной
организации работников
МГИМ имени А.Г. Шнитке
________________
«____» ___________ 2017 года

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

УТВЕРЖДЕНО
приказом
от «___» ____________ 2017 г.
№ _____

Нормы времени для расчета объема другой педагогической работы, выполняемой
педагогическими работниками МГИМ им. А.Г. Шнитке
Норма
Расчетная
Вид работы
времени,
единица
часов
Участие в заседаниях кафедры
заседание
3,0
Участие в заседаниях Ученого совета
заседание
3,0
Участие в заседаниях Художественного совета
заседание
2,0
Участие в заседаниях Учебно-методического совета
заседание
3,0
Участие в заседаниях Редакционно-издательского совета
заседание
3,0
Планирование работы на год (индивидуальный план)
инд. план
5,0
Отчёт о выполнении инд. плана за год
инд. план
5,0
Оформление и актуализация портфолио
портфолио
4,0
Ведение профиля в БД «ORCID»
профиль
2,0
Ведение профиля в БД «РИНЦ»
профиль
20,0
Ведение профиля в БД «Карта науки»
профиль
2,0
Ведение профиля в БД «Google Scholar»
профиль
2,0
1 мероприятие
Посещение концертов студентов и педагогов института,
в институте
3,0
других кафедральных и институтских мероприятий
вне института
5,0
Внутреннее рецензирование учебно-методических и
1 рецензия
2,0
научных работ научно-педагогических работников
Компьютерный набор нотных учебных пособий
1 п.л.
16,0
Организация заседаний кафедры
1 заседание
5,0
Планирование работы кафедры на год
план
20,0
Планирование учебной нагрузки кафедры на год
тарификация
30,0
Утверждение индивидуальных планов пед. работникам
1 инд. план*
1,0
Контроль исполнения инд. планов пед. работниками
1 инд. план*
2,0
Подготовка отчета кафедры за год
отчёт
8,0
Проверка портфолио педагогических работников
1 портфолио*
1,0
Работа в оргкомитете конкурса, фестиваля, научной
1 мероприятие
10,0 – 50,0
конференции, симпозиума и т.д.
Работа в Исполнительном комитете Художественного
учебный год
25,0
совета
Руководство Исполнительным комитетом
учебный год
40,0
Художественного совета
Организация физкультурно-оздоровительной
1 спортивная
4,0
секционной работы по разным видам спорта
группа
Разработка дополнительных профессиональных
программ (в том числе учебно-тематического плана,
1 программа
20,0
оценочных средств, презентационного материала и т.д.)
Актуализация дополнительных профессиональных
1 программа
10
программ

