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1. O6rqtle no"roxenrlq
1 l. {annrre HopN{r,r pa3pa6ora}rbr Inr rpaArrrlroHsoi:i re(ulroHEo-ceMaBapc(oii

TexHonoruu o6y.IeHl-it u npeAua3narreHbl A,r1l rcex lfopu o6ylenua.
1.2. IIoA TepMnEoM (fpynna) nolpa3yMeBaercr rpy[na qtcneHuocrr He 6onee 25

,ienoBel(. (Ilolrpynn nonpa3yMeBaer qrdcneHHocrb o6yqalorllrjxcs Ee 6oree 15 qenoBe(.

Ae,[eHrje rpy[nbr Ea floArpynrrbr npor.t3BoAxrcr B coo.rBercrBtr! c npu(a3oM lr{pe(Topa.
flo,{ repuzuou <floror> no4pasyveeaercr coBo(yrrHocr6 yve6ulx rpynn, o5r,eglHreMbrx Arrt
[poBe,qeHur 3arrrrrri, I-rMero[Illx oluEa(oBoe coAepxllHrre u o6ceM ay.{uropEoii Harp}3r(x.

2, flopqloR pacqera o6beNra yqe6Hoii, yqe6Ho-MeroAfi.recKoii I| Apyrux BIAoB pa6or
(rrarpy:lctl) npenogaBarerbcKoro cocraBa

2.1. HopMa pa6oqero BpeN{eHt - npoaoJlxurerbHocrL pa6oqero BpeN{eH}1j (oropyriJ
IonxE6I co6rrolaT6 cTopoHbl TpyloBoro 4oroeopa. Hopua paooqero BpeMeEE .qJtr lltTarHbrx
npenoAaBarerei ycra.lraBnuBaercr r.tcxo,qr tc3 craBK[ 3apa6orEoii nmru (720 qacoB roAoBoii
Harpy3(r-r), BKJ[oiraeT B ce6r y.]e6Eyro, yve6uo-uerogtvecryro, opraHrBarljcoEHo-
MeTOAfi qeCl{yro! Bocn{TareJrbH}'1o u apyryro fleaarofllqec(ylo pa6oTy.

Yve6ua-r pa6ora o[pe,{ejrrercr o66eMoNr qacoB roAoBofi Harpy3(r.t (Tapto}rxaq{u sa
y.rebELrii roA). y're6Ho-MeroAu.rec(ar! opra[r,r3arluoHHo-MeroAuqecKar, BoclurareJrbHar l,r

,qpyrat nelarof[rrecKat pabora flnaHupyerct npelroAaBarejreM B fo.{oBoM ],rHrfuBrjAyanbHoM
pa6ouev n:rane. BK,lloqarr -rritll6 Te pa6oTbl, Korop6te oTpo(eHLr B [raHe pa6oT yMO
l{onjleaxa! c yrleToM KouTt EfeHTa o6y.ialoulnxct, Heo6xoAr4MocTl,t yqacrx, ncAatol.a B

yqe6Hoii, Eay.iHoii u BocnlrraTer'LHoii pa6oTe Kor'IJreIXa. Onpe,qerrBJTcr coBMecrHo c
3aMecTrrTe,rreM Aupe(Topa no yBP ta npelceqaTenrM (MK. l roepN4arorcr 3aMecTr{TereM
AxpeKTopa no YBP. O6s:are,rrHar y.re6Ho-MeToAnrtecKaur pa6oTa rBjrrercr HeoTbeMjreMoi
uacrlrc y.re6nofi pa6oTbl u Heo6xoAuMocTb o6ecneqeHur yqe6Hoi, l,.re6Ho-MeTo.{[qec(oii
pa6ori,r, ee nr'raEupoBaHue (oHTpo.:t{pyercr 3aMecrureJreNr Axpe(Topa I1o yBP, r(oropBrfi Hecer
oTBeTCTBeHHOCTb 3a ItpaBUJtLHOe O[peAeneHXe BbIUIe CKa3aI{H6tX O6.beMOB pa6OT.

llperoaaearent, o6r3aH o6ecnequrb coorBerqrBytoueii y'Je6Ho-Mero.qxqec(oii
.4o(yrfeHTarlfieii Bce Bqahr [rlutnpyeMEx pa6oT.

2.2. flnadrpoBaqxe Bcex Br.rAoB Harpy3r{u pa6orHl(oB rr3 rrrrcra npenoraBarejrbcKoro
cocTaBa ocyllecTBJtrsrcr cleqrr&nj4cTaM[ yMo a 3aMeCrUre.nev lriDeKTopa llo yBP.



 

2.3. На период болезни, направление на повышение квалификации и т.п. 

преподаватель освобождается от всех видов работ. Установленный на это время объем 

работы выполняется другими преподавателями на условиях дополнительной оплаты.   

 

1. Учебная работа 

 

№ 

п/п 
Виды работ Нормы времени в часах Примечание 

 Практические и лекционные 

занятия, консультации и 

семинары 

1 час на поток за 1 акад. 

час или 1 час на группу 

за 1 акад. час 

- 

 Проведение практических 

занятий 

1 час на подгруппу за 1 

акад. час 

для дисциплин: 

- иностранный язык 

- практические занятия в 

кабинете информатики 

 Консультации перед 

экзаменами 

1 час на группу перед 

промежуточной 

аттестацией 

консультация зачета 

входит в объем 

аудиторной нагрузки 

 Прием экзаменов в процессе 

освоения образовательной 

программы 

2 часа на группу. В 

количестве часов 

установленных учебным 

планом 

- 

 Прием, консультирование и 

проверка курсовых работ 

нормы часов определены 

в рабочих учебных 

планах 

- 

 

2. Работа государственных экзаменационных комиссий 

 

№ 

п/п 
Члены ГЭК Нормы времени Примечание 

1 Председатели ГЭК 5 часов на группу состав комиссии ГЭК не 

более 5 человек, 

включая председателя 

комиссии 

2 Заместители председателей 

ГЭК 

5 часов на группу  

3 Каждый член ГЭК 3 часа на группу  

4 Секретари ГЭК 5 часов на группу  

 

3. Руководство, консультирование, рецензирование и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

№ 

п/п 
Виды работ Нормы часов Примечание 

1 Руководителям ВКР 

(консультирование и 

руководство): 

- экономическая часть 

- графическая часть 

 

 

 

2 часа на каждую ВКР 

1 час на каждую ВКР 

 

2 Проведение нормоконтроля на 

выполнение ВКР 

1 час на каждую ВКР  

3 Рецензирование ВКР от 0,5 до 1 часа на  



 

каждую ВКР 

 

4. Практика 

 

№ 

п/п 
Виды работ Нормы часов Примечание 

1 Руководство учебной 

практикой студентов, 

включая проверку отчетов 

и зачетов 

1 часа на каждого 

студента 

 

2 Руководство 

производственной 

практикой в т.ч. 

преддипломной, включая 

проверку отчетов и зачетов 

студентов  

1 часа на каждого 

студента 

руководство 

производственной 

практики планировать 

предполагаемому 

руководителю ВКР 

 

5. Учебно-методическая, воспитательная и профориентационная работы  

 

№ 

п/п 
Виды работ Нормы часов Примечание 

1 Разработка рабочих 

комплексов программ по 

специальности, включая 

контрольно-измерительные 

материалы 

20 часов на 1 программу при условии сдачи 

комплекса в срок из 

расчета 180 рублей в час 

2 Разработка учебно-

методических материалов 

по дисциплинам, 

выполнению курсовых 

работ, ВКР 

5 часов на 1 предмет  

3 Разработка конспекта 

лекций по дисциплинам, 

презентаций лекций, 

лабораторных и 

практических занятий 

5 часов на 1 предмет при условии сдачи 

комплекса в срок из 

расчета 180 рублей в час 

4 Работа в качестве не 

освобожденного 

председателя ЦМК 

50 часов в течение 

учебного процесса  

(10 мес.) 

 

5 Работа в качестве куратора 

группы 

50 часов в течение 

учебного процесса  

(10 мес.) 

не более 1 000 рублей в 

месяц 

6 Работа по профориентации 

в школах, организациях и 

предприятиях 

50 часов в течение 

учебного процесса  

(10 мес.) 

работникам, не 

являющимися 

специалистами УМО 

7 Выполнение иных видов 

организационно-

методической и 

воспитательной работы 

50 часов в течение 

учебного процесса  

(10 мес.) 

при условии сдачи 

методического 

материала по 

проведению данных 

видов работ 
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