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В настоящее время во многих вузах идет переработка локальных нормативных актов, регламентирующих труд 
педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. Требование дифференциации 
верхних пределов учебной нагрузки по должностям профессорско-преподавательского состава является обязатель-
ным. Построены и проанализированы линейные и нелинейные модели распределения нормативной учебной нагрузки. 
Применяемые методы: аппроксимация по методу наименьших квадратов линейной функцией и кубическим полино-
мом, сплайн-интерполяция. Моделирование проводилось с помощью системы MathCAD. Определены наиболее  
эффективные модели при различной структуре численности профессорско-преподавательского состава. Критерий  
эффективности – наименьший объем сверхнормативной учебной нагрузки. 

Оценка эффективности построенных линейных и нелинейных моделей проводилась на основе трех вариантов 
структуры численности профессорско-преподавательского состава структурного подразделения вуза (института) с вы-
соким, средним и пороговым уровнями профессоров и доцентов в общей численности.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что линейная дифференциация верхних пределов учебной 
нагрузки не всегда является наилучшим решением. Линейные модели в данном исследовании оказались наиболее эф-
фективными только для модели института с высоким уровнем профессоров и доцентов в общей численности профес-
сорско-преподавательского состава; для моделей численности со средним и пороговыми уровнями наиболее эффек-
тивной оказалась нелинейная модель, построенная по методу сплайн-интерполяции (кривая – кубический сплайн с 
параболическими конечными точками). Для всех рассмотренных моделей дифференциации при структуре численно-
сти института с высоким уровнем профессоров и доцентов в общей численности профессорско-преподавательского 
состава минимальная сверхнормативная нагрузка превышает максимальную сверхнормативную нагрузку для инсти-
тутов с пороговым и средним уровнями. 

Ключевые слова: моделирование, линейная модель, нелинейная модель, MathCAD, норма учебной нагрузки. 
 

В настоящее время во многих вузах осуществ-
ляется переработка локальных нормативных актов, 
касающихся нормирования рабочего времени пре-
подавателей. Это связано как с появлением новых 
нормативных документов, так и с изменением 
функций преподавателя в условиях реформирова-
ния высшей школы [1].  

Одним из острых является вопрос дифференци-
ации учебной нагрузки – нормируемой части рабо-
чего времени педагогических работников вуза,  
замещающих должности профессорско-преподава-

тельского состава (ППС). Рассматриваемая за-
дача, хотя и является локальной, относится к не-
скольким областям исследований: экономика и  
организация труда, правовое регулирование труда, 
управление в организационных системах, в том 
числе принятие управленческий решений, и к до-
статочно новой области – применение математиче-
ских моделей в организационных системах, ак-
тивно разрабатываемых как отечественными, так и 
зарубежными исследователями. 

Как отмечают авторы работы [2], компьютерное 
моделирование в организационных системах, кото-
рое является мощной методологией для продвиже-
ния теории и исследования поведения сложных си-
стем, более медленно развивалось в управлении, 
чем в некоторых других, связанных с ним областях 
социальных наук. Вместе с тем математические мо-
дели организационных систем довольно разнооб- 

разны [3]: это и вычислительные модели (эмуля- 
ция, экспертные системы, численный анализ), и ма-
тематические (формальная логика, алгебра матриц, 
анализ сети, дискретные и непрерывные уравне-
ния). Методологии моделирования базируются на 
теории искусственного интеллекта и теории слож-
ных систем, в том числе на применении методоло-
гии исследования активных систем (многоагент-
ных систем), теории расписаний, теории игр, мето-
дологий процессного подхода [4–9] и т.д. 

Проблема управления в сфере высшего обра- 
зования, в частности, оценка показателей эф- 
фективности работы преподавателей, актуальна  
и для зарубежных систем высшего образования 
[10–12]. В настоящей статье представлены резуль-
таты построения в среде MathCAD и исследования 
достаточно простых и наглядных вычислительных 
моделей распределения норм рабочего времени. 
Данный подход – моделирование и исследование 
моделей социальных (экономических) систем  
средствами системы MathCAD – описан в [13],  
где отмечается, что документы MathCAD, отобра-
жающие построенные модели и реализующие  
алгоритмы оптимизации, являются наглядными, 
хорошо читаемыми специалистами различных  
областей, живыми – позволяющими вносить из- 
менения как в саму модель, так и в метод расче- 
та, а также оперативно анализировать результа- 
ты. 
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В рамках проводимого исследования будут рас-
сматриваться должности педагогических работни-
ков, отнесенных к ППС в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Перечень должностей ППС  

и уровней квалификации 

Table 1 

The list of faculty positions (PPP) and skill levels 
 

№ Должность  
Уровень ква-

лификации  

Подуровень 

квалификации 

1 Директор  
института Не указан Не указан 

2 Декан  
факультета Не указан Не указан 

3 Заведующий  
кафедрой Не указан Не указан 

4 Профессор 8 7.3–8.3 
5 Доцент 8 7.2–8.1 

6 Старший  
преподаватель 7 

6.2–7.1 

7 Преподаватель 6.2–7.1 
8 Ассистент 6.2 

 

В профессиональном стандарте педагога ука-
заны уровень и подуровень квалификации по долж-
ностям ППС (см. табл. 1). 

Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 
22.12.2014 № 1601, требование дифференциации 
верхних пределов учебной нагрузки (нормативной 
нагрузки) в зависимости от занимаемой должности 
и уровня квалификации преподавателей является 
обязательным. 

 
Постановка задачи 

 
Построить и проанализировать модели диффе-

ренциации учебной нагрузки ППС: а) линейные,  
б) нелинейные. 

Определить наиболее эффективные модели. 
Критерий эффективности – наименьший объем (ко-
личество часов) сверхнормативной учебной на-
грузки. 

Исходные данные: 
 количество должностей ППС – 8 (табл. 1); 
 максимальный верхний предел учебной на-

грузки – 900 часов; 
 минимальный предел учебной нагрузки – 

450 часов. 
 

Результаты моделирования 
 
Линейная дифференциация. В таблице 2 приве-

дены характеристики построенных моделей. Ме-
тод: линейная регрессия – аппроксимация линей-
ной функцией по методу наименьших квадратов. 
Обработка результатов: округление до ближай-
шего значения, кратного 10 (функция Round). 

Модель 1.1 предполагает обычную линейную 
дифференциацию в соответствии с занимаемой 
должностью. Модель 1.2 имеет две промежуточ-
ные узловые точки – желаемые промежуточные 
значения для должностей профессора и старшего 
преподавателя. Модель 1.3. имеет ступеньку – 
уравнивание нагрузки по должностям заведую-
щего кафедрой и профессора, а также шаг в 100 ча-

сов между должностями профессор–доцент–стар-
ший преподаватель. Приведем документ MathCAD 
для расчета модели 1.3, где вектор DD – норматив-
ная нагрузка, дифференцированная по должно-
стям, рассчитанная с фиксированным шагом, век-
тор RDD – результат округления, шаг дифференци-
ации – 60–70 часов: 

 
ORIGIN := 1     Модель 1.3 
 
minn := 450  maxn := 900 
DX1 := 1  DY1 := minn 
DX2 := 3  DY2 := 600 зав. кафедрой 
DX3 := 4  DY3 := 600 профессор 

Таблица 2 

Линейная дифференциация. Характеристики моделей 

Table 2 

Linear differentiation. Model specifications 
 

№ 

модели 

Учебная 

нагрузка 
Количество 

точек 

Исходные константы 

для моделирования 

Фиксированная должностная 

нормативная нагрузка (узловые точки)  
мин. макс. 

1.1 450 900 2 D1=450 
D8=900 

Директор института (D1) 
Ассистент (D8) 

1.2 450 900 4 

D1=450 
D4=600 
D6=750 
D8=900 

Директор института (D1) 
Профессор (D4) 
Старший преподаватель (D6) 
Ассистент (D8) 

1.3 450 900 6 

D1=450 
D3=600 
D4=600 
D5=700 
D6=800 
D8=900 

Директор института (D1) 
Заведующий кафедрой (D3) 
Профессор (D4) 
Доцент (D5) 
Старший преподаватель (D6) 
Ассистент (D8) 
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DX4 := 5  DY4 := 700 доцент 
DX5 := 6  DY5 := 800 старший преподаватель 
DX6 := 8  DY5 := maxn 
 
x := 1..8  y(x) := slope(DX, DY)x + intercept(DX, DY) 
i := 1.. 8  DDi := y(1) RDD := Round(DD, 10) 
 
DDT = (446.61 511.86 577.12 642.37 707.63 772.88 838.14 903.39) 
RDDT = (450 510 580 640 710 770 840 900) 

 

На рисунке 1 показан график, построенный в 
MathCAD: узловые точки и аппроксимирующая 
прямая (модель 1.3). Результаты моделирования по 
моделям 1.1–1.3 приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты моделирования.  

Нормативы учебной нагрузки 

Table 3 

Simulation results. Teaching load standards 
 

Долж-

ность 

Линейная 

дифференци-

ация 

Нелинейная  

дифференциация 

Номер модели 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

Директор 
инсти-
тута  

450 430 450 450 450 450 450 450 450 

Декан 
факуль-
тета 

510 500 510 510 550 560 480 490 490 

Заведую-
щий ка-
федрой 

580 560 580 570 600 600 540 540 540 

Профес-
сор 

640 630 640 640 600 600 600 600 600 

Доцент 710 690 710 710 700 700 670 670 670 
Старший 
препода-
ватель 

770 760 770 780 800 800 750 750 750 

Препода-
ватель 

840 820 840 850 860 870 830 830 830 

Асси-
стент 

900 880 900 900 900 900 900 900 900 

Следует отметить, что результаты моделиро- 
вания по моделям 1.1 и 1.3 дают идентичные ре-
зультаты. Неокругленные значения нормативной 
учебной нагрузки в данных моделях различны, 
округление свело на нет различия между моде-
лями. Для вариантов со сложным распределением 
промежуточных узловых точек (модель 1.3) необ-
ходимо перейти к нелинейным моделям. 

Нелинейная дифференциация. В таблице 4 при-
ведено описание методов построения аппроксими-
рующей (интерполирующей) функции. Обработка 
результатов: округление до ближайшего значения, 
кратного 10 (функция Round). 

Таблица 4 

Нелинейная дифференциация.  

Методы аппроксимации (интерполяции) 

Table 4 

Nonlinear differentiation.  

Approximation methods (interpolation) 
 

№ мо-

дели 

Исходные 

данные 
Метод Вид кривой 

2.1 Модель 1.3  
(см. табл. 2) 

Построение 
аппроксимиру-
ющей кривой 
по методу 
наименьших 
квадратов 

Кубический  
полином 

2.2 Модель 1.3  
(см. табл. 2) 

Сплайн-интер-
поляция 

Кубический 
сплайн с линей-
ными конечными 
точками 

2.3 Модель 1.3  
(см. табл. 2) 

Сплайн-интер-
поляция 

Кубический 
сплайн с парабо-
лическими конеч-
ными точками 

 

Приведем фрагмент документа MathCAD для 
расчета моделей 2.1–2.3: 
         Модели 2.1–2.3 

х := 1,1.1.. 8 i := 1.. 8  j := 1.. б 
z := regress(DX,DY,3)   z1 := lspline(DX,DY)   z2 := pspline(DX, DY) 
y(x) := interp(z, DX, DY,x)  yl(x) := inteip(zl,DX,DY, x) y2(x) := interp(z2,DX,DY, x) 
 
DDi := y(1)    DD1i:= уl(1) D  D2i := у2(1) 
RDD := Round(DD, 10)  RDD1 := Round(DDl, 10)  RDD2 := Round(DD2, 10)  
Результаты: 

 
DDT = (454.84 505.975 567.726 636.33 708.025 779.048 845.638 904.031)  
DD1T = (450 551.471 600 600 700 800 861.029 900) 
DD2T = (450 564.298 600 600 700 800 866.472 900) 
RDDT = (450 510 570 640 710 780 850 900) 
RDD1T = ( 4 5 0  550 600 600 700 800 860 900) 
RDD2T = (450 560 600 600 700 800 870 900) 

 

Результаты моделирования отражены в табли- 
це 3. На рисунке 2 показаны построенные кривые. 

Аналогично проведена аппроксимация (интер-
поляция) по узловым точкам модели 1.2 (4 точки, 
см. табл. 2) нелинейными методами согласно таб-
лице 4. Результаты моделирования представлены в 
таблице 3 (модели 3.1–3.3). 

Оценка эффективности моделей. Оценка эф-
фективности моделей 1.1–3.3 проводилась на ос- 
новании примерной численности педагогических 
работников структурного подразделения вуза – ин-
ститута (табл. 5). Для моделирования ППС прини-
мались следующие условия: 

 
 

Рис. 1. Линейная модель 1.3. Аппроксимация линейной 

функцией по 6 точкам 
 

Fig. 1. The linear model 1.3.  

Linear function approximation by 6 points 
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 количество преподавателей, имеющих уче-
ную степень, – не менее 60 % от общей численно-
сти ППС (процент остепененности); 

 количество преподавателей, имеющих уче-
ную степень доктора наук, – не менее 10 % от об-
щей численности ППС (процент докторов наук). 

Критерий эффективности – наименьший объем 
учебной нагрузки (количество часов), переходящей 
в сверхнормативную. 

Таблица 5 

Характеристики ППС (структура численности) 

Table 5 

Characteristics of the teaching staff composition  

(number structure) 
 

Исходные  

данные 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Средняя учебная 
нагрузка (час.) 

900 900 900 

Общая числен-
ность ППС (чел.) 

112 112 112 

Процент  
остепененности  

72,3 91,1 61,6 

Процент  
докторов наук  

12,5 18,8 10,7 

Распределение численности ППС по должностям  

(112 чел.) 

Директор  
института  

1 1 1 

Декан факультета 3 3 3 
Заведующий  
кафедрой 

15 15 15 

Профессор 14 21 12 
Доцент 48 62 38 
Старший  
преподаватель 

12 7 23 

Преподаватель 10 0 5 
Ассистент 9 3 15 

 

Рассчитывались и анализировались следующие 
характеристики: 

 объем сверхнормативной учебной нагрузки 
(час.); 

 процентное соотношение объема сверхнор-
мативной учебной нагрузки к общему количеству 
нагрузки (таблица 6 – процент сверхнормативной 
нагрузки); 

 среднее количество часов сверхнорматив-
ной нагрузки в расчете на каждого преподавателя 
(таблица 6 – среднее значение сверхнормативной 
нагрузки). 

Расчет проводился по округленным дискрет-
ным значениям рассчитанной нормативной 
нагрузки (табл. 3). Результаты представлены в таб-
лице 6; ячейки с наименьшими значениями для 
наглядности выделены серым цветом.  

Анализ результатов (табл. 6) показывает следу-
ющее: 

 для варианта 1 (остепененность 72,3 %) 
наиболее эффективными являются модели 2.1  
(нелинейная дифференциация: аппроксимация ку-
бическим полиномом по методу наименьших квад-
ратов по 6 точкам) и 2.3 (нелинейная дифференци-
ация: сплайн-интерполяция кубическим сплайном 
с параболическими конечными точками по 6 точ-
кам); 

 для варианта 2 (высокая остепененность 
91,1 %) наиболее эффективными являются модели 
1.1 (линейная дифференциация: аппроксимация по 
методу наименьших квадратов линейной функцией 
по двум точкам) и 1.3 (линейная дифференциация: 
аппроксимация  по методу наименьших квадратов 
линейной функцией по 6 точкам); 

 для варианта 3 (пороговая остепененность 
61,6 %) наиболее эффективной является модель 2.3 
(нелинейная дифференциация: сплайн-интерполя-
ция кубическим сплайном с параболическими ко-
нечными точками по 6 точкам); 

 среднее значение сверхнормативной на-
грузки, полученное по наиболее эффективным мо-
делям, различается в зависимости от структуры 
ППС: наименьшее значение соответствует струк-
туре с пороговой остепененностью (175,2 час.), 
наибольшее – структуре с высокой остепененно-
стью (219,4 час.). 

Представленные результаты позволяют сделать 
вывод, что не всегда линейная дифференциация 
верхних пределов учебной нагрузки является 
наилучшим решением. Линейные модели в данном 
исследовании оказались наиболее эффективными 
только для модели вуза с высоким показателем 
остепененности (вариант 2); вместе с тем для по-
добной структуры численности минимальная 
сверхнормативная нагрузка по различным моделям 
дифференциации превышает максимальную сверх-
нормативную нагрузку для вуза с пороговым и 
средним значениями остепененности.  

Следует отметить, что построенные по методу 
сплайн-интерполяции модели 2.2 и 2.3 (ступенька) 
не совсем соответствуют требованию дифференци- 

 
 

Рис. 2. Аппроксимирующие (интерполирующие)  

кривые (модели 2.1–2.3) 
 

Fig. 2. Approximation (interpolation) curves 

 (models 2.1–2.3) 
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ации: исходные узловые точки по должностям за-
ведующего кафедрой и профессора уравнены по 
ординате. Вопрос дифференциации по данным 
должностям требует дальнейшего обсуждения. Од-
нако не стоит отвергать модели с неравномерным 
шагом и даже со ступенькой: для вузов со средним 
и пороговым вариантами остепененности (вари-
анты 1, 3) модель 2.3 (сплайн-интерполяция) дает 
лучшие результаты, чем линейная модель 1.1.  

Таким образом, в зависимости от различной 
структуры численности ППС наиболее эффек- 
тивными оказываются различные модели диффе-
ренциации учебной нагрузки; наиболее распро-
страненные линейные модели дифференциации 
учебной нагрузки не являются наиболее эффектив-
ными в общем случае. 

Для определения наиболее предпочтительной 
модели дифференциации учебной нагрузки для 
конкретного вуза с применением разработанных 
моделей необходимо, в первую очередь, ориенти-
роваться на фактическую структуру численности 
ППС (распределение по должностям, количество 
преподавателей с ученой степенью) – базовые па-
раметры; далее в процессе обсуждения с руководи-
телями и представителями различных подразделе-
ний вуза необходимо определить минимальный и 
максимальный пределы учебной нагрузки, узловые 
точки – данные параметры могут варьироваться в 
процессе проработки вариантов. Критерий эффек-
тивности, применяемый при оценке полученных 
моделей, – наименьший объем учебной нагрузки 
(количество часов), переходящей в сверхнорматив-
ную, – остается неизменным. 

Кроме простоты, наглядности и достаточно лег-
кой воспроизводимости, разработанные вычисли-
тельные модели отличаются тем, что хорошо впи-
сываются в контур системы поддержки принятия 
решений даже в «ручном» варианте, без разрабо-
танной автоматизированной системы поддержки 
принятия управленческих решений на уровне вуза. 
Вместе с тем они позволяют оперативно получать 

варианты оптимальной дифференциации учебной 
нагрузки и представляют собой основу для даль-
нейшей автоматизации. 
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Таблица 6 

Рассчитанные объемы сверхнормативной нагрузки 

Table 6 

Calculated volumes of excess teaching load 
 

Структура  

численности ППС 

(№ варианта) 

Номер модели 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

Сверхнормативная нагрузка (%) 

1 21.2 23.1 21.2 21.1 21.2 21.1 24.7 24.6 24.6 
2 24.4 26.3 24.4 24.5 25.2 25.2 28.5 28.5 28.5 
3 19.9 21.7 19.9 19.8 19.5 19.5 23.1 23.0 23.0 

Среднее значение сверхнормативной нагрузки (час.) 

1 190.5 207.9 190.5 189.9 191.1 189.9 221.9 221.6 221.6 
2 219.4 236.6 219.4 220.1 226.8 226.5 256.4 256.2 256.2 
3 179.0 195.6 179.0 177.9 175.9 175.2 207.6 207.3 207.3 

 



Программные продукты и системы / Software & Systems                4 (29) 2016 

 188 

Software & Systems                      Received 11.07.16 
DOI: 10.15827/0236-235X.116.183-188                2016, vol. 29, no. 4, pp. 183–188 

 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPUTING SYSTEM MATHCAD TO DESIGN  

AND ANALYZE DIFFERENTIATED TEACHING LOAD MODELS 
 

E.Yu. Shakhova1, Ph.D. (Engineering), Associate Professor, koroleva0602@mail.ru 
 
1 Bratsk State University, Makarenko St. 40, Bratsk, 665709, Russian Federation 

 

Abstract. Nowadays, many universities have processing of local regulations governing the work of academic 
teaching staff. There is a strong requirement to differentiate teaching load upper limits according to academic teaching 
staff positions. The paper considers and analyzes linear and non-linear models of standard teaching load distribution. 
The methods used are the following: least-square approximation by a linear function and third-degree polynomial, spline 
interpolation. The simulation was performed using MathCAD. The authors defined the most effective models for 
different population structure of professors. The criterion of efficiency is the smallest amount of excess teaching load. 

Evaluating of the constructed linear and nonlinear models’ effectiveness was based on three options of an academic 
teaching staff population structure in a university (institute) structural unit with high, medium and threshold levels of 
professors and associate professors in a total number.  

The obtained results show that the linear differentiation of teaching load upper limits is not always the best solution. 
Linear models in this study proved to be most effective only in case of the institute model with a high level of professors 
and associate professors in the total number of teaching staff. The most effective non-linear model for models with 
middle and threshold levels of academic teaching staff is a spline interpolation model (a curve that is cubic spline with 
parabolic endpoints). 

The paper also shows that for all the above mentioned differentiation models with a high level professors and 
associate professors in the total number of institute teaching staff the minimum excess teaching load exceeds the 
maximum excess teaching load for the institutions with a threshold  and  average level. 

Keywords: modeling, linear model, nonlinear model, MathCAD, standard teaching load. 
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