
Приложение №2
к Положению об оплате труда и о нормах времени по видам учебной деятельности, включаемых в учебную 
нагрузку педагогических работников в АНПОО ТЭЮИ

Нормы времени для расчета объема аудиторной учебной нагрузки преподавателей, реализующих программы 
среднего профессионального образования, при выполнении следующих трудовых функций:

1.Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
среднего профессионального образования.

Нормы времени для расчета учебно-методической работы

№
л
/
и

Виды работ Нормы времени в часах для 
расчета учебно-методической 

работы

Примечание

Подготовка к лекционным, 
семинарским, практическим 
занятиям

По вновь вводимому курсу (по 
решению Педагогического 
Совета)— 1 час;
по читаемому курсу -  0,5 часа на 

занятие.
Подготовка к изданию учебно
методических литературы для всех 
видов учебных занятий (базовых 
лекций, электронных пособий, 
методических указаний, рабочих 
тетрадей, сборников упражнений и 
задач, индивидуальных заданий,

Написание новых -  18 часов на 1 
печатный лист, переработка -  6 
часов на 1 печатный лист

(1 печатный лист -  24 страницы; 
интервал 1,5; шрифт 14)



методических материалов по 
выполнению курсовых и дипломных 
проектов и т.п.)
Разработка ФОС, КИМ по одной 
дисциплине, включая комплекты 
экзаменационных задач и тестов

5 часов для объема дисциплины в 
объеме 36 часов:
10 часов для объема дисциплины 
от 36 часов до 72часов 
15 часов для объема дисциплины от 
72 и более
5 часов ежегодная корректировка 
ФОС, КИМ 
5 часов на комплект 
экзаменационных билетов по одной 
дисциплине

Из расчета 50 тестовых заданий на 
36 часов объема дисциплины.

Разработка заданий:
- на дипломное проектирование
- на курсовое проектирование 
-на производственную (учебную) 
практику
- билетов на госэкзамен
- экзаменационных задач

2 часа на 1 задание 
1 час на 1 задание 
1 час на 1 задание

5 часов на 1 специальность 
5 часов на 1 дисциплину

Количество экзаменационных 
билетов и задач по учебной 
дисциплине должно превышать 
число учащихся в учебной группе.

Разработка электронных учебных 
курсов (ЭУК) в поддержку 
дисциплин программы СПО

50 часов при подготовке новой
учебной дисциплины
30 часов для читаемой дисциплины.

ЭУК состоит из компонентов:
- Разработка педагогического 
сценария:

1) Рабочая программа курса



2) Теоретический материал по 
курсу

3) Дидактические материалы 
для самоконтроля

4) Фонд оценочных 
средств(ФОС)

5) Дополнительные материалы 
(информационно-справочные 
материалы, приложения, 
ссылки, глоссарий и т.п.)

-Список рекомендованной 
литературы
-Методические рекомендации для 
студентов по изучению ЭУК, 
подготовке к различным видам 
занятий, текущему контролю и 
аттестации.
-Технологическая карта ЭУК 
(адаптация педагогического 
сценария к системе дистанционного 
обучения посредством элементов 
системы (книга, страница, задание, 
форум, чат, блог и пр.).

Ежегодное обновление ЭУК 10 часов на 36 часов объема 
дисциплины.

При обновлении не менее 30% 
объема материалов



Разработка материалов для 
проведения промежуточной 
аттестации обучающихся с 
применением ДОТ

10 часов при подготовке зачетных 
тестов
10 часов при подготовке 
экзаменационных тестов 
5 часов при проведении 
корректировки материалов

Тесты по одной учебной 
дисциплине в одном семестре

Разработка персонального сайта 
преподавателя
ведение персонального сайта 
преподавателя

100 часов 

10 часов в месяц

Подготовка рабочих программ по 
новым дисциплинам по решению 
Педагогического совета

10 часов на программу

Пересмотр действующих рабочих 
программ по читаемым курсам

4 часа на дисциплину При обновлении не менее 30% 
объема программы

Составление календарно
тематических планов занятий

4 часа на дисциплину

Составление планов 
самостоятельной работы студентов 
по дисциплине

2 часа на дисциплину

Разработка новой программы 
практики

15 часов новая программа 
4 часа на корректировку рабочей 
программы практики

Рецензирование учебно
методических материалов

2 часа на 1 печатный лист 
рецензируемого материала

Составление олимпиадных и 
конкурсных заданий

10-20 часов на 1 комплект Для группы разработчиков.

Подготовка и проведение олимпиад, До 20 часов на мероприятие в



конференций со студентами и 
абитуриентами

зависимости от уровня 
мероприятия

Организация и проведение: 
открытых уроков, мастер-классов, 
деловых игр

до 10 часов на мероприятие

Разработка положений по 
проведению различных олимпиад, 
смотров и спортивных соревнований

До 3 часов за положение

Работа в составе жюри олимпиад, 
смотров, судейских комиссиях

До 10 часов за семестр


