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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕПоложение разработано в соответствии с:письмом Министерства образования РФ от 26
июня 2003 г. № 14-55-784ин/15 "Примерные нормы времени для расчета объема учебной
работы и основные виды учебно-методической и других работ, выполняемых профессорскопреподавательеким составом в образовательных учреждениях высшего и дополнительного
профессионального образования"
Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 № 69 "Об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений";
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 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"
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Для расчетов объема учебной работы, выполняемой профессорскопреподавательским составом ввести следующие нормативы:
Код
1

1.01
1.02
1.03

1.04

1.05
1.06

1.07
1.08
1.09
1.10

Наименование работы
2

Норма времени, час
3

Примечание
4

1, Учебная работа
1 час за 1 акад. час
Чтение лекций
1 час на группу (подгруппу) Подгруппа не менее
Проведение лабораторно
8 человек
практических и семинарских занятий за 1 акад. час
Перед вступительным
Проведение конеультаций
испытанием - 2 часа на
поток, перед промежуточной
аттестацией - 2 часа на
группу, перед итоговой
аттестацией 2 часа на
группу
Но не более 1 чаеа
0,33 часа на работу
Проверка контрольных работ
на студента в
студентов очной формы обучения
семестр по
дисциплине
0,5 часа на работу
Проверка контрольных работ
студентов заочной формы обучения
Письменную работу
1 час за 1 академ. час на
Прием устных и письменных
проверяет один
проведение экзамена на
вступительных экзаменов в
преподаватель,
поток поступающих; 0,5
семинарию
устный экзамен
часа на проверку каждой
принимают два
письменной работы; 0,25
преподавателя
часа каждому из
экзаменаторов на каждого
экзаменующегося на устном
экзамене
0,33 часа
Консультирование и проверка
рефератов по дисциплинам ООП
Прием экзаменов в процессе освоения 0,35 часа на студента
дисциплин ООП
0,25 часа на студента
Прием зачетов
2 часа на работу по всем
Руководство, консультации,
видам работ, в т.ч. 0,5 часа
рецензирование и прием защиты

курсовых работ

Руководство учебной практикой
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15

Руководство производственной или
преддипломной практикой
Защита отчетов по производетвенной
практике
Руководство, консультирование,
рецензирование выпускных
квалификационных работ бакалавров

Итоговый междисциплинарный
экзамен

на рецензирование и 0,3 часа
на прием каждому
преподавателю
6 часов за рабочий день на
группу (подгруппу), в т.ч.
прием зачета
0,5 часа в неделю на каждого
студента
1 час на студента
Не более 8 часов в
25 часов на каждого
студента-выпускника, в т. ч.: день,состав
руководство и консультиро комиссии не более 4
вание - 20 часов; рецензиро человек (без учета
вание - 2 час; председателю председателя)
экзаменационной комиссии 1 час: членам экзаменацион
ной комиссии - до 2 часов по
0.5 часа на каждую
выпускную работу
0,5 часа на экзаменуемого Не более 8 часов в
каждому члену комисеии, 1 день,состав
комиссии не более 4
час - председателю
человек (без учета
председателя)

3.УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА.
3.1.Учебная нагрузка, выполняемая на основе почасовой оплаты преподавателями и
сотрудниками, работающими на полную ставку не должна превышать 300 часов
(постановление Министерства труда и социального развития РФ №41 от 30.06.2003).
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