
 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 

ПРИКАЗ 

01.07.2021                                                                                     № 18.01.07.21.04 

Воронеж 

О видах и нормах времени  

для преподавателей  

по образовательным программам  

среднего профессионального образования  

в 2021-2022 учебном году  

 

В целях рационального планирования учебного процесса на 2021-2022 

учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень видов и норм часов учебной (преподавательской) 

работы для преподавателей по образовательным программам среднего 

профессионального образования согласно Приложению № 1; 

1.2. Перечень видов и норм времени для расчета нагрузки 

преподавателей по образовательным программам среднего 

профессионального образования, включающих в себя учебно-методическую, 

организационно-методическую, воспитательную работу, повышение 

квалификации и аттестацию педагогических работников  согласно 

Приложению № 2. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Н.Л. Глекову. 

 

 

Ректор                                                                                                 С.Л. Иголкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к приказу 

от 01.07.2021 № 18.01.07.21.04 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов и норм часов учебной (преподавательской) работы для преподавателей 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

№ 

п/п 
Виды работ Нормы времени (в часах) 

1 2 3 

1 Лекции, уроки, учебная практика 2 часа 

2 
Практические, лабораторные, занятия, 

семинары 
2 часа 

3 Консультации: 

3.1 Индивидуальные консультации 0,2 часа на обучающегося 

3.2 
Консультации перед внутрисеместровой 

аттестацией 
0,2 часа на обучающегося 

3.3 
Консультации перед промежуточной 

аттестацией 
0,2 часа на обучающегося 

4 
Внутрисеместровая аттестация по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
0,2 часа на обучающегося 

5 Руководство курсовым проектом (работой) 1 час на обучающегося 

6 
Руководство выпускной квалификационной 

работой (дипломной работой) (не более 8 работ) 
15 часов на обучающегося 

7 Промежуточная аттестация по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю): 

7.1 Защита курсового проекта (работы) 0,2 часа на обучающегося 

7.2 Зачет / зачет с оценкой / другая форма контроля 0,2 часа на обучающегося 

7.3 Экзамен 0,3 часа на обучающегося 

8 Практика: 

8.1 Установочная конференция 4 часа 

8.2 Заключительная конференция 0,3 часа на обучающегося 

9 Государственная итоговая аттестация: 

9.1 Подготовка к демонстрационному экзамену 26 часов 

9.2 
Руководство подготовкой к проведению и 

проведением демонстрационного экзамена 
360 часов 

9.3 
Консультация перед демонстрационным 

экзаменом, экзаменом (квалификационным) 
0,3 часа на обучающегося 

9.4 
Демонстрационный экзамен, экзамен 

(квалификационный) 
0,4 часа на обучающегося 

9.5 Защита выпускной квалификационной работы 0,4 часа на обучающегося 

9.6 Составление отчета председателя ГЭК 1 час за отчет 

 



  

Приложение № 2 

к приказу 

от 01.07.2021 № 18.01.07.21.04 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов и норм времени учебно-методической, организационно-методической, 

воспитательной работы, повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 
№ 

п/п 
Вид работы Нормы времени (в часах) 

1 2 3 

1 Учебно-методическая работа 

1.1 Текущий контроль успеваемости 0,25 часа на 1 обучающегося 

1.2 
Разработка / корректировка общей 

характеристики образовательной программы 
30 / 15 часов 

1.3 Разработка / корректировка учебного плана 30 / 15 часов 

1.4 

Разработка / корректировка учебно-

методического обеспечения учебного предмета 

курса, дисциплины (модуля) (рабочая программа, 

УМК, ФОС) 

60 / 30 часов 

1.5 

Разработка / корректировка учебно-

методического обеспечения практики (программа 

практики, УМК, ФОС) 

60 / 30 часов 

1.6 

Разработка / корректировка учебно-

методического обеспечения программы 

государственной итоговой аттестации (программа 

ГИА, ФОС ГИА, УМК ГИА) 

60 / 30 часов 

1.7 

Разработка / корректировка методических 

рекомендаций по выполнению лабораторных 

работ 

20 / 10 часов 

1.8 
Разработка / корректировка методических 

рекомендаций по выполнению курсовых работ 
20 / 10 часов 

1.9 

Разработка / корректировка методических 

рекомендаций по выполнению выпускных 

квалификационных работ 

30 / 15 часов 

1.10 Разработка и издание учебников и учебных пособий: 

1.10.1 Подготовка и издание учебника 150 часов (не менее 18 п.л.) 

1.10.2 Подготовка и издание учебника с грифом 200 часов (не менее 18 п.л.) 

1.10.3 Подготовка и издание учебного пособия 80 часов (не менее 6 п.л.) 

1.10.4 Подготовка и издание учебного пособия с грифом 120 часов (не менее 6 п.л.) 

1.11 Разработка и издание учебно-методических материалов: 

1.11.1 Курс лекций 80 часов 

1.11.2 Сборник практических заданий 50 часов 

1.11.3 Рабочая тетрадь 50 часов 

1.11.4 

Задания для домашних контрольных работ для 

студентов заочной формы обучения по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

20 часов 

1.11.5 Прочее 20 часов 

1.12 Подготовка тестовых оценочных заданий (ТОЗ): 

1.12.1 Разработка / корректировка ТОЗ по дисциплине 30 / 10 часов 

1.12.2 Экспертиза ТОЗ 5 часов 



  

1.13 
Совершенствование форм контента для учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

1.13.1 По лекциям, урокам в аудио / видео формате 2 / 4 часа 

1.13.2 
По практическим, лабораторным занятиям, 

семинарам в аудио / видео формате 
2 / 4 часа 

1.13.3 
По выполнению курсовых проектов (работ) в 

аудио / видео формате 
1 / 2 часа 

1.13.4 По практике в аудио / видео формате 1 /2 часа 

2 Организационно-методическая работа 

2.1 
Взаимопосещение учебных занятий 2 часа 1 посещение (не менее двух 

посещений в семестр) 

2.2 
Участие в работе Ученого совета Института, 

Совета филиала, факультета 
10 часов 

2.3 Работа в системе управления кафедрой 360 часов 

2.4 Организация методических советов 50 часов  

2.5 Участие в методических советах 20 часов  

2.6 
Публикация научно-методических материалов в 

журналах, сборниках и др. 
10 часов 

3 Воспитательная и внеучебная работа 

3.1 

Участие в организации и проведении 

воспитательной и внеучебной работы 

(организация работы кружков, секций, студий) 

70 часов 

3.2 
Работа в качестве официально утвержденного 

куратора группы 1 и (или) 2 курса 
70 часов 

3.3 
Организация и проведение разового мероприятия 

по воспитательной и внеучебной работе 
30 часов 1 мероприятие 

3.4 
Участие в разовом мероприятии по 

воспитательной и внеучебной работе 
3 часа 1 мероприятие 

3.5 
Информационное обеспечение организации и 

проведения воспитательной и внеучебной работы 
3 часа 1 мероприятие 

4 Повышение квалификации и аттестации педагогических работников 

4.1 
Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории: 

4.1.1 Высшая категория 300 часов 

4.1.2 Первая категория 250 часов 

4.1.3 
Повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности 
Не менее 16 часов 
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