
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (филиал) 
ОУП ВО «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

в г. Севастополе 

ПРИКАЗ 

г.Севастополь № «&у> июня 2017 г. 

Содержание: об утверждении норм времени для расчёта объёма 
педагогической работы педагогических работников Института Экономики 
и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в 
г. Севастополе, отнесённых к профессорско-преподавательскому составу 
на 2017-2018 учебный год 

На основании Порядка планирования и учёта времени педагогических 
работников, отнесённых к профессорско-преподавательскому составу 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (утверждённого 
Наблюдательным советом ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений» 17.05.2016 г.), Приказа ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений» Об утверждении норм времени для расчёта 
объёма педагогической работы педагогических работников 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», отнесённых 
к профессорско-преподавательскому составу № 00-66 от 16.05.2017 г., 
Приказа ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 
Об установлении среднего объёма учебной нагрузки, её верхних пределов 
и примерного распределения объёмов педагогической работы 
педагогических работников ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений», отнесённых к профессорско-преподавательскому составу 
№00-77 от 24.05.2017 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить нормы времени для расчёта объёма педагогической 

работы педагогических работников Института Экономики и права (филиал) 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе, 
отнесённых к профессорско-преподавательскому составу на 2017-2018 
учебный год (приложение 1). 

2. Начальнику Учебно-методического отдела производить расчёт 
учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год в соответствии с 
утверждёнными нормами времени для расчёта объёма педагогической 
работы педагогических работников Института Экономики и права (филиал) 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе, 



отнесённых к профессорско-преподавательскому составу на 2017-2018 
учебный год (приложение 1). 

3. Заведующим кафедрами и всем отделам Института в своей работе 
соблюдать утверждённые нормы времени для расчёта объёма педагогической 
работы педагогических работников Института Экономики и права (филиал) 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе, 
отнесённых к профессорско-преподавательскому составу на 2017-2018 
учебный год. 

4. Контроль за соблюдением приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Ульянову Т.А. 

Директор С.Н. Шестов 



Утверждены 
Приказом № от « » июня 2017 г. 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ 
для расчёта объёма педагогической работы педагогических работников 

Института экономики и права (филиал) 
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе, 
отнесённых к профессорско-преподавательскому составу 

в 2017-2018 учебном году 
I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Настоящие нормы времени для расчета объема педагогической работы 
педагогических работников Института экономики и права (филиал) Образовательного 
учреждения профсоюзов- высшего образования «Академия труда и социальных 
отношений» в г. Севастополе, отнесённых к профессорско-преподавательскому составу, в 
2017-2018 учебном году разработаны в соответствии с Примерными нормами времени для 
расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической, научно-
исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским 
составом в образовательных учреждениях высшего и дополнительного 
профессионального образования (письмо Минобразования России от 26.06.2003 г. № 14-
55-784 ин/15), приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной плата) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.», Приказом ОУП ВО 
«АТиСО» № 00-39 от 25 мая 2016 года «О введении в действие Порядка планирования и 
учёта времени педагогических работников, отнесённых к профессорско-преподавательскому 
составу ОУП ВО «АТиСО», Нормами времени для расчёта объёма педагогической работы 
педагогических работников Образовательного учреждения профсоюзов высшего 
образования «Академия труда и социальных отношений», отнесённых к профессорско-
преподавательскому составу, утверждённые Приказом № 00-66 от 16 мая 2017 г., Приказа 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» Об установлении среднего объёма 
учебной нагрузки, её верхних пределов и примерного распределения объёмов 
педагогической работы педагогических работников ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений», отнесённых к профессорско-преподавательскому составу № 00-77 от 
24.05.2017 г. 

2. Общий объем работы профессорско-преподавательского состава на учебный год 
устанавливается исходя из шестичасового рабочего дня (не более 36 часов в неделю) и 
составляет 1500 часов. 

3. В работу профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) входит: 
учебная (преподавательская) работа; 
методическая работа; 
научно-исследовательская и (или) творческая работа; 
воспитательная работа; 
другая педагогическая работа. 

4. Конкретные виды работ каждого преподавателя и их объем определяются 
заведующим кафедрой в зависимости от профиля и задач кафедры и отражаются в 
индивидуальном плане работы преподавателя. Индивидуальные планы работы 
преподавателя утверждаются заведующим кафедрой. Индивидуальные планы заведующих 
кафедрами утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 



5. Индивидуальные планы работы ППС на учебный год составляются в соответствии 
с установленными нормами времени, утверждаются не позднее 01 сентября. 

6. Общий объем работы ППС может составлять: 
-1 ставка по основной штатной должности, 
- 0,5 или 0,25 ставки по должности ППС, 
- до 300 часов почасовой оплаты. 
Почасовая оплата (до 300 часов в год) штатным преподавателям кафедры 

допускается после выполнения ими установленной учебной нагрузки. 
7. На 2017-2018 учебный год устанавливаются следующие расчетные нормативы 

учебной (преподавательской) работы ППС Института (на 1 ставку): 

Занимаемая должность 
Общая нагрузка (учебная нагрузка 

и «вторая половина дня») 
(часы) 

Объём учебной 
нагрузки 

(часы) 

заведующий кафедрой 
1500 550 

заведующий выпускающей кафедрой (при наличии 
выпуска в 2017-2018 учебном году) 1500 500 

декан 1500 300 
профессор 1500 750 
доцент 1500 800 
старший преподаватель 1500 850 
преподаватель, ассистент 1500 900 

8. Объем внеучебной работы ППС Института (методическая, научная, 
организационная, воспитательная работа, повышение квалификации, работа) на 2017-2018 
учебный год (на 1 ставку) рассчитывается исходя из общей нагрузки преподавателя (1500 
часов) минус запланированный объем учебной (преподавательской) работы. 

9. Преподаватели кафедры ведут учет выполненной ими учебной и внеучебной 
работы в индивидуальных планах (журналах). 

Заведующий кафедрой ежемесячно проверяет и подписывает индивидуальные 
журналы ППС, в конце учебного года пишет заключение о выполнении индивидуального 
плана. 

Заведующие кафедрами отвечают за выполнение каждым преподавателем и 
кафедрой в целом запланированного на полугодие и учебный год объема работы. 

10. Индивидуальные планы сдаются на проверку и согласование в Учебно-
методический отдел в начале учебного года, в конце первого семестра и в конце учебного 
года. 

11. Сведения об учебной работе преподавателей, работающих на условиях 
почасовой оплаты, представляются в Учебно-методический отдел не позднее 20 числа 
отчетного месяца. 

12. На период длительных командировок, болезни, направлении на повышение 
квалификации (с отрывом от работы) преподаватели освобождаются от всех видов 
учебной работы (решением кафедры годовая учебная нагрузка может быть уменьшена на 
1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия). При краткосрочных командировках, 
временной нетрудоспособности плановая нагрузка преподавателя уменьшается согласно 
расписанию. 

13. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству у того же и (или) у 
другого работодателя на должностях профессорско-преподавательского состава не 
должен превышать половины от верхнего предела учебной нагрузки, определяемого 
пунктом 7 настоящих норм. 



II. НОРМЫ ВРЕМЕНИ (по видам работ) 
№ п/п Вид работы Расчетная единица Норма времени, 

часов 
1. Учебная нагрузка (преподавательская работа) 

1.1. Проведение аудиторных занятий 
1.1.1. Проведение занятий лекционного типа 1 академический 

час на поток 
1,0 

1.1.2. Проведение занятий семинарского типа 
(практических и семинарных занятий) 

1 академический 
час на учебную 
группу 

1,0 

1.1.3. Проведение лабораторных занятий 1 академический 
час на учебную 
подгруппу 

1,0 

1.1.4. Проведение занятий лекционного и семинарского 
типов по программам дополнительного 
образования и дополнительного 
профессионального образования в группах 
обучающихся иностранных граждан дальнего 
зарубежья 

1 академический 
час на учебную 
подгруппу 

1,4 

1.2. Проведение консультаций обучающихся 
1.2.1. Проведение консультаций перед курсовыми 

экзаменами в рамках промежуточной аттестации 
и государственными экзаменами в рамках 
государственной итоговой (итоговой) аттестации 

1 учебная группа 2,0 

1.3. Проведение контрольных мероприятий аттестации обучающихся 
1.3.1. Прием зачёта/дифференцированного зачёта 1 обучающийся 0,15 

1.3.2. Прием экзамена в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся: 
- в устной и письменной формах 
- в форме тестирования 
- компьютерное тестирование 

1 обучающийся 
1 обучающийся 
1 обучающийся 

0,3 
од 
1.0 

1.3.3. Работа в составе государственной 
экзаменационной комиссии (экзаменационной 
комиссии): приём государственного (итогового) 
экзамена, в том числе с применением технологий 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее - ЭО и ДОТ) 
(состав комиссии не более 6 человек) 

1 обучающийся на 
каждого члена 
комиссии (включая 
председателя) 

0,5 

1.3.4. Работа в апелляционной комиссии 1 апелляция на 
каждого члена 
комиссии 

0,5 

1.4. Проведение контроля самостоятельной работы обучающихся 
1.4.1. Проверка, консультации и прием контрольных 

работ для обучающихся заочной формы обучения 
(не более 1 в семестр) 

1 контрольная 
работа 1 
обучающегося 

0,2 

1.4.2. Защита курсовой работы (проекта), в том числе с 
применением технологий ЭО и ДОТ. 
Состав комиссии не менее трех человек 
из них: 
- председателю комиссии 
- членам комиссии (суммарно) 

1 курсовая работа 
(проект) 1 
обучающегося 

0,5 

0,2 
0,3 



1.4.3. Нормоконтроль выпускных квалификационных 
работ обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 
программам высшего образования 

1 выпускная 
квалификационная 
работа 

0,5 

1.5. Руководство самостоятельной работой обучающихся 
1.5.1. Руководство и консультации курсовой работы 

(проекта) по основным профессиональным 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе с применением 
технологий ЭО и ДОТ 

1 курсовая работа 
(проект)1 
обучающегося 

1,5 

1.5.2. Руководство (включая консультирование) 
выпускными квалификационными работами 
обучающихся очной формы обучения по 
основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования, в том числе с 
применением технологий ЭО и ДОТ 

1 выпускная 
квалификационная 
работа 

1.5.3. Рецензирование выпускных квалификационных 
работ обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 
программам высшего образования, в том числе с 
применением технологий ЭО и ДОТ: 
- программам специалитета 
- программам магистратуры 

1 выпускная 
квалификационная 
работа 

1,0 
1,5 

1.5.4. Общее руководство: 
- научным содержанием программы 
магистратуры 
- содержанием программы бакаловриата 

1 программа в год 
1 программа в год 

20,0 

20,0 
1.6 Руководство учебной деятельностью обучающегося по получению профессиональных 

умений и профессионального опыта, научно-исследовательской деятельностью 
1.6.1. Руководство учебной, производственной, 

производственной (преддипломной), 
педагогической практикой, обучающихся по 
ОПОП ВО, в том числе рассредоточенной и с 
применением технологий ЭО и ДОТ (включая 
прием зачета, проверку отчетов, выдачу заданий) 

1 рабочая неделя на 
1 обучающегося 

0,25 

1.6.2. Руководство научно-исследовательской работой 
бакалавра и магистра, обучающихся по ОПОП 
ВО, в том числе с применением технологий ЭО и 
ДОТ (включая прием зачета, проверку отчетов, 
выдачу заданий) 

1 рабочая неделя 
на 1 обучающегося 

0,75 

1.7. Вступительные испытания 
1.7.1. Проведение консультаций перед вступительными 

испытаниями 
1 группа 2,0 

1.7.2. Проведение устных вступительных экзаменов 1 абитуриент 0,25 

1.7.3. Прием письменных вступительных экзаменов, в 
том числе тестирования 

1 поток 4,0 

1.7.4. Проверка письменной работы вступительных 
испытаний 

1 абитуриент 0,3 

1.7.5. Перепроверка работ на вступительных экзаменах 1 письменная 
работа 

0,2 (не более 10% 
от общего числа 
работ) 

1.7.6. Членам приемной комиссии за рассмотрение 
документов и подведение итогов конкурса 

1 преподаватель 
50 абитуриентов 

0,4 

2. Методическая работа 

2.1. Подготовка к проведен ию учебного занятия: 



2.1.1. к учебному занятию лекционного типа 1 час занятий 1,0 
2.1.2. к учебному занятию семинарского типа 1 час занятий 0,5 
2.1.3. к лабораторному занятию 1 час занятий 0,5 
2.2. Проектирование образовательной программы, в части: 
2.2.1. общей характеристики образовательной программы 1 документ 4,0 
2.2.2. учебного плана: 

- образовательной программы среднего 
профессионального образования 
-образовательной программы высшего образования -
программы бакалавриата 
-образовательной программы высшего образования -
программы магистратуры 

1 документ 

1 документ 

1 документ 

30,0 

20,0 

10,0 

2.2.3. рабочей программы учебной дисциплины 1 зачётная 
единица 

3,0 

2.2.4. фонда оценочных средств итоговой (государственной 
итоговой) аттестации • 

1 компетенция 8,0 

2.2.5. методических рекомендаций/указаний 1 документ 5,0 
2.2.6. программы практики 1 зачётная 

единица 
3,0 

2.2.7. программы научно-исследовательской работы 1 зачётная 
единица 

3,0 

2.2.8. программы государственной итоговой (итоговой) 
аттестации) 

1 документ 10,0 

2.3. Актуализация образовательной программы, в части: 
2.3.1. общей характеристики образовательной программы 1 документ 4,0 

2.3.2. рабочей программа учебной дисциплины (модуля, 
курса) 

1 документ 2,0 

2.3.3 программы практики 1 документ 2,0 
2.3.4. программы научно-исследовательской работы 1 документ 2,0 

2.3.5. программы государственной итоговой (итоговой) 
аттестации 

1 документ 5,0 

2.3.6. фонда оценочных средств государственной итоговой 
(итоговой) аттестации 

1 компетенция 3,0 

2.3.7. программы практики 1 документ 5,0 

2.3.8. методических рекомендаций/указаний 1 документ 2,0 

2.4. Разработка учебно-методического обеспечения учебного процесса 
2.4.1. Подготовка рукописи учебника/учебного пособия 1 печатный 

лист 
40,0 

2.4.2. Подготовка рукописи учебника/учебного пособия на 
иностранном языке 

1 печатный 
лист 

100,0 

2.4.3. Разработка контента электронного учебного курса 1 учебная 
дисциплина 

100,0 

2.5. Разработка оценочных материалов: 
2.5.1. к вступительным испытаниям 1 комплект по 

предмету 
(дисциплине) 

12,0 

2.5.2. к текущему контролю и промежуточной аттестации 1 учебная 
дисциплина 

3,0 

2.5.3. к государственной итоговой (итоговой) аттестации 1 комплект к 
аттестационном 
у испытанию 

12,0 



3. Научно-исследовательская и (или) творческая работа 
3.1. Повышение публикационной активности 
3.1.1. Подготовка рукописи и опубликование монографии в 

изданиях, цитируемых Российским индексом научного 
цитирования с аффилиацией с Академией 

1 печатный 
лист 

50,0 

3.1.2. Публикации в изданиях, индексируемых Web of science 
или Scopus с аффилиацией с Академией 

1 статья 120,0 

3.1.3. Публикации в изданиях, включённых в перечень ВАК 
Минобрнауки России (без дублирования учтенных в 
3.1.4.) с аффилиацией с Академией 

1 статья 30,0 

3.1.4. Публикации в изданиях, индексируемых Российским 
индексом научного цитирования (без дублирования 
учтенных в 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) с аффилиацией с 
Академией 

1 статья 15,0 

3.2. Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся 
3.2.1. Руководство работами, представленными 

обучающимися на международные и (или) 
всероссийские конкурсы или 
подготовка лауреатов (дипломантов) международных и 
(или) всероссийских выставок, конкурсов, фестивалей 
(для творческих работников) 

1 работа 
обучающихся 

20,0 

3.2.2. Руководство студенческими научными обществами учебный год 50,0 
3.3. Участие в конкурсах и грантах 
3.3.1. Подготовка заявки в составе коллектива для участия в 

конкурсах государственных заказчиков на право 
выполнения научно-исследовательских работ (работ, 
услуг) 

1 заявка 20,0 

3.3.2. Подготовка заявки для участия в конкурсах РНФ, РГНФ, 
РФФИ, фондов поддержки научно- технической 
деятельности 

1 заявка 10,0 

3.4. Защита интеллектуальной собственности 
3.4.1. Подготовка заявки для государственной регистрации 

патента на изобретение или полезную модель 
1 заявка 20,0 

3.4.2. Подготовка заявки для государственной регистрации 
патента на программу для ЭВМ 

1 заявка 10,0 

3.5. Публичное представление результатов научно-исследовательской деятельности 
3.5.1. Участие в международных конгрессах, симпозиумах, 

научных конференциях с докладом 
1 доклад 30,0 

3.5.2. Участие в работе оргкомитетов международных 
конгрессов, симпозиумов, научных конференций 

1 мероприятие 20,0 

3.5.3. Участие в работе выставок и конференций без 
выступлений и докладов 

1 день 6,0 

4. Воспитательная работа 
4.1. Организация и проведение внеучебных мероприятий 

(творческих, спортивных, викторин, диспутов, дебатов, 
тренингов, соревнований, тематических вечеров и др.) 

1 мероприятие 6,0 

4.2. Сопровождение студентов на общественно-значимых 
мероприятиях (шествиях, митингах, акция и т.п.) 

1 мероприятие 2,0 

4.3. Организация и проведение экскурсий, посещений 
театров, выставок и т.п. 

1 мероприятие 2,0 

4.4. Руководство студенческими кружками, клубами, 
школами, объединениями студентов по интересам и т.п. 

1 мероприятие 4,0 

4.5. Организация и проведение студенческих конференций, 
форумов, симпозиумов, круглых столов, фестивалей, 

1 мероприятие 15,0 



конкурсов в молодежной сфере 
4.6. Руководство обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах (кроме предметных), спортивных 
соревнованиях, творческих конкурсах и т.п. 

1 мероприятие 5,0 

4.7. Организация и проведение «Дня открытых дверей» 1 мероприятие 5,0 
4.8. Проведение профориентационных мероприятий в 

школах, колледжах 
1 мероприятие 5,0 

4.9 Групповая и индивидуальная работа со студентами по 
вопросам успеваемости, дисциплины и поведения 

1 учебная 
группа в год 

15,0 

5. Другая педагогическая работа 
5.1. Участие в заседаниях Ученого совета Института, 

Учебно-методического совета, кафедры 
заседание 2,0 

5.2. Планирование нагрузки на год индивидуальны 
й план 

5,0 

5.3. Отчёт о выполнении индивидуального плана за год индивидуальны 
й план 

5,0 

5.4. Оформление и актуализация портфолио портфолио 4,0 
5.5. Ведение профиля в БД «ORCID» профиль 2,0 
5.6. Ведение профиля в БД «РИНЦ» профиль 20,0 
5.7. Ведение профиля в БД «Карта науки» профиль 2,0 
5.8. Ведение профиля в БД «Google Scholar» профиль 2,0 
5.9. Участие в мероприятиях по продвижению бренда 

Академии и Института 
мероприятие 2,0 

5.10. Участие в кафедральных, факультетских, институтских 
мероприятиях 

мероприятие 2,0 

5.11. Внутреннее рецензирование учебно-методических и 
научных работ научно-педагогических работников 

рецензия 1,0 

5.12. Организация работы совета факультета заседание 2,0 
5.13. Организация заседаний кафедры заседание 2,0 
5.14. Планирование работы факультета на год план 50,0 
5.15. Планирование работы кафедры на год план 20,0 

5.16. Утверждение индивидуальных планов педагогическим 
работникам 

индивидуальны 
й план 

1,0 

5.17. Контроль исполнения индивидуальных планов 
педагогическими работниками 

индивидуальны 
й план 

1,0 

5.18. Подготовка отчета кафедры за год отчёт 5,0 

5.19. Проверка отчётов кафедр за год отчёт 2,0 

5.20. Проверка портфолио педагогических работников портфолио 1,0 
5.21. Мониторинг ведения профилей НПР в БД «РИНЦ» профиль 1,0 
5.22. Мониторинг ведения профилей НПР в БД «Карта науки» профиль 1,0 

5.23. Мониторинг ведения профилей в БД «Google Scholar» профиль 1,0 


