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НОРМЫ времени для расчета объема учебной работы и основные виды учебно-

методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом в ООО «УМЦ-Развитие»  

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых актов:   

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

-ГОСТ Р 53632-2009 Показатели качества услуг доступа в Интернет. Общие требования;  

-Устава Организации. 

 

   1. Исходные положения 

1.1. Для работников ООО «УМЦ-Развитие», осуществляющих педагогическую 

деятельность, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не 

более 20 часов в неделю. 

1.2. Учебная нагрузка педагогическим работникам по программам дополнительного 

профессионального образования устанавливается в зависимости от квалификации и 

профиля кафедры в размере до 800 часов в учебном году. 

1.3. Данные примерные нормы разработаны для традиционной лекционно-семинарской 

технологии обучения и предназначены для всех форм обучения, включая экстернат, а 
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также для применения при использовании дистанционных образовательных технологий 

 

 2. Учебная работа 

    

NN 

п/п 

Виды работ Норма времени в часах Примечания 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия *очные и с применением ДОТ» 

2.1. Чтение лекций () 1 час за 1 акад. час  

2.2. Проведение практических 

занятий, семинаров  

1 час на группу за 1 

акад. час 

В дисплейных 

аудиториях группа может 

делиться на 2-3 

подгруппы с учетом 

специфики подготовки 

2.3. Проведение лабораторных 

работ 

1 час на группу 

(подгруппу) за 1 акад. 

час 

Подгруппа не более 8 чел. 

  

2.4. Проведение тематических 

дискуссий, научно-

практических конференций, 

деловых игр, анализа 

конкретных ситуаций, 

решения производственных 

задач и т.д. 

1 час за 1 академ. час 

каждому 

преподавателю, 

участвующему в 

проведении 

Количество 

преподавателей 

определяет руководство 

ООО «УМЦ-Развитие» 

2.5. Проведение выездных 

тематических занятий на 

предприятиях и в 

организациях 

1 час за 1 акад. час на 

группу (подгруппу) 

 

Консультации 

2.6. Проведение консультаций по 

учебным дисциплинам: 

От общего числа 

лекционных часов на 

изучение каждой 

дисциплины по 

учебному плану на 1 

группу: 5% - по очной 

форме обучения; 10% - 

по очно-заочной 

(вечерней) форме 

обучения; 15% - по 

заочной форме 

обучения и экстернату 

 

2.7. Проведение консультаций 
перед итоговой аттестацией 

(если предусмотрено 

программой) 

Перед вступительным 
испытанием - 2 часа на 

поток, перед 

промежуточной 

аттестацией - 2 часа на 

поток, перед итоговой 

аттестацией- 2 часа на 

поток   

 

2.8. Индивидуальные 

консультации по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

При сроке обучения от 4 

до 6 месяцев - 40 часов 

и при сроке обучения от 

1 до 3 месяцев - 20 часов 

на каждого слушателя 

 

  Контроль  

2.9. Участие в промежуточной 

аттестации  

4 часа на проведение 

экзамена на поток; 0,3 

Работу проверяет один 

преподаватель 



часа на проверку 

каждой письменной 

работы; 0,25 часа 

каждому из 

экзаменаторов на 

каждого 

экзаменующегося на 

устном экзамене 

2.10. Участие в текущем контроле  0,2 часа на каждый 

контроль 

 

2.11. Итоговая аттестация  0,5 часа на одного 

экзаменующегося 

каждому члену 

экзаменационной 

комиссии; 

Состав комиссии не более 

4 человек 

 

 

Примечания: 

1. Лекционные часы рассчитываются на поток. Разделение обучающихся на потоки 

определяется особенностями основных образовательных программ. 

2. Под термином "группа" подразумевается "академическая" группа численностью 25 

человек. 

3. Учет объема учебной работы штатных преподавателей, а также оплаты труда 

преподавателей-почасовиков производится из расчета фактически затраченного времени, 

но не свыше установленных норм. 

 

  

3. Учебно-методическая работа 

К видам учебно-методических работ относятся: 

 

3.1. Подготовка к изданию конспектов лекций, сборников для практических и 

лабораторных занятий, раздаточного материала для лекционных и практических занятий, 

видеозаписей, телелекций, других учебно-методических материалов, включая 

методические материалы по выполнению курсовых и дипломных проектов и работ, 

выпускных работ. 

 

3.2. Составление рабочих учебных планов по специальностям и направлениям. 

 

3.3. Составление учебных программ по вновь вводимым дисциплинам. 

 

3.4. Переработка учебных программ по действующим учебным дисциплинам. 

 
3.5. Постановка новых и модернизация действующих лабораторных работ. 

 

3.6. Работы, связанные с применением информационных технологий в учебном процессе 

(разработка задач, отладка программ и т.п.). 

 

3.7. Работа в научно-методических советах Минобразования России, президиумах и 

советах учебно-методического объединения и других постоянных или временных советах, 

рабочих группах, создаваемых Минобразованием России или учредителями. 

 

3.8. Работа в редколлегиях научных журналов и т.п. органах. 

 

3.9. Работа в методическом совете. 

 

4. Организационно-методическая работа 



К видам организационно-методических работ относятся: 

 

4.1. Работа в системе управления образовательным процессом  

4.2. Работа в системе управления кафедрой (заведующий кафедрой, ученый секретарь и 

др.). 

4.3. Работа в приемной комиссии (ответственный секретарь) 

4.4. Работа в Собрании  

 

5. Планирование работы 

5.1. Преподаватель обязан обеспечить соответствующей учебно-методической 

документацией все виды работ, перечисленных в разделе 2 "Учебная работа". 

 

5.2. Администрация планирует преподавателю учебную, учебно-методическую, 

организационно-методическую и другие виды работ исходя из установленного рабочего 

времени - 36 часов в неделю. 

 


