
Приложение №3
к Положению об оплате труда и о нормах времени по видам учебно! 
деятельности, включаемых в учебную нагрузку педагогически 
работников в АНПОО ТЭЮИ

Нормы времени для расчета объема внеаудиторной учебной нагрузк] 
преподавателей, реализующих программы среднего профессиональног 
образования, при выполнении следующих трудовых функций:

1..Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебны 
предметов, курсов, дисциплин(модулей) программ среднего профессиональног 
образования.

Оплата часа любого вида работ составляет 196 рублей, включая районный
коэффициент.

Контроль
3.1 Проверка и 

рецензирование 
домашних 
контрольных работ 
студентов заочной 
формы обучения

Студент 0,5 часа

3.2 Проверка, 
составление 
письменного отзыва и 
приём курсовой 
работы
руководителем

Студент 1 час Число курсовых рабе 
определено 
требованиями 
стандартов

3.4 Комплексный 
экзамен, экзамен 
письменный

Студент
0,3 часа

Проверка письменны?
экзаменационных
работ

Практика
4.1 Руководство учебной 

практикой (в т.ч. 
прием отчета)

Г руппа 6 часов в день Только для студенто 
очной форм] 
обучения пр 
прохождении



практики
образовательном
учреждении

4.2 Руководство 
производственной 
практикой (по 
профилю
специальности) в т.ч. 
проверка отчетов, 
дифференцированный 
зачет

Студент 0,5 часа в неделю Для студентов очной 
заочной форм] 
обучения

4.3 Руководство 
производственной 
практикой 
(преддипломной), в 
т.ч. проверка отчетов 
и
дифференцированный
зачет

Студент 0,5 часа в неделю Для студентов очно 
и заочной форм) 
обучения

Итоговая аттестация
5.1 Рецензирование ВКР 

(дипломной работы)
ВКР 2 часа

5.2 Защита ВКР Студент 0,5 часа Защита ВКР в день н 
более 12 чел.

5.3 Руководство ВКР, 
консультирование, 
контроль допуск к 
защите, подготовка 
письменного отзыва

Студент 12 часов За одни: 
руководителем 
закрепляется не боле 
8 выпускников

Нормы времени для расчета научно-методической работы

№ Виды работ Нормы времени в часах для
п/ расчета научно-методической
п работы



Участие в научно-методических 
конференциях (семинарах) академии:
- без выступления 3 часа на 1 мероприятие
- подготовка доклада без презентации 10 часов на 1 доклад

с презентацией 15 часов на 1 доклад
- подготовка стендового сообщения 10 часов на 1 сообщение

Нормы времени для расчета организационно-методической работы

№
п/
п

Виды работ Нормы времени в часах для 
расчета организационно- 
методической работы.

Подготовка материалов к заседаниям:

- Методического совета 
-Педагогического совета

по факту, до 20 часов в год

по факту, до 20 часов в год 
по факту, до 20 часов в год

Участие в работе:
- Педагогического и Методического 
Совета

в апелляционных комиссиях, 
проверочных комиссиях, временных 
комиссиях, цикловых комиссий

По факту до 20 часов в год

Исполнение обязанностей:
- председателя цикловой комиссии

50 часов в год

Взаимопосещение занятий с 
обсуждением

2 часа на занятие

Нормы времени для расчета научно-исследовательской работы

№
п/
п

Виды работ Нормы времени в часах для 
расчета научно- 
исследовательской работы.

Руководство постоянно действующим 
научным студенческим кружком

до 30 часов в год на кружок 
(кружок не менее 5 студентов )

Рецензирование научных статей, 
студенческих конкурсных работ

0,2 часа на 1 страницу 
рецензируемого текста



Редактирование научной статьи 0,25 часа на 1 страницу текста
Подготовка студентов-докладчиков на 
конференцию:
- курса
- региональную, международную

5 часов на 1 доклад 
10 часов на 1 доклад

Подготовка студенческих работ на 
конкурсы (выставки):
- зональные, российские 20 часов на 1 работу
Участие в работе научной 
конференции техникума без 
выступления

3 часа на 1 мероприятие

Нормы времени для расчета воспитательной работы

№
п/
п

Виды работ Нормы времени в часах для 
расчета воспитательной работы.

Участие в подготовке и проведении 
студенческих мероприятий (смотры- 
конкурсы, концерты, встречи, вечера и 
т.д.)

До 10 часов на 1 мероприятие

Проведение экскурсий по техникуму По фактически затраченному 
времени

Участие в организации и проведении 
внеучебных спортивных мероприятий

По фактически затраченному 
времени

Участие в прочих мероприятиях По фактически затраченному 
времени

Выполнение обязанностей куратора 
группы

1
2000 рублей в месяц

Нормы времени для расчёта профориентационной работы

№
п/
п

Виды работ Нормы времени в часах для 
расчета профориентационной 
работы.

1 Участие в подготовке и проведении 
профориентационных мероприятий 
(конкурсы, олимпиады, конференции, 
соревнования, дни открытых дверей)

1 час на 1 час мероприятия



X

№
п/п

Вид учебной 
деятельности

Расчетная
единица

Нормы времени Примечание

1. Аудиторные занятия
1.1 Лекция Г руппа 1 час
1.2 Практическое 

занятие, семинар
Группа,

подгруппа
1 час за 1

академический час
Группа -  25-30 4ej 
Деление н 
подгруппы 15 чел. пр 
проведении заняли 
по иностранном 
языку, информатике

2. Консультации
2.1 Консультация по 

учебной дисциплине 
(модулю)

Студент 2 часа в месяц

2.2 Консультация перед 
экзаменом, 
комплексным 
экзаменом

Группа 2 часа Проводится п 
каждой дисциплин 
(модулю)

2.3. Комплексный 
экзамен, экзамен 
устный

Студент 0.15 часа Не более 6 часов 
группе

1




