Приложение № 3 к приказу № _____________ от _________________

№

1

2

Вид работы

Лекции

Спецкурсы

Классификатор "Вид работы"
Вид подготовки

Нормативы

специалист,бакалавр,магистр,специальное
отделение (2-е выс),подготовительное
Чтение лекций (студенты и аспиранты) 1 час за 1
отделение,аспирантура,дополнительное
акад.
профессиональное образование,повышение
квалификации
специалист,бакалавр,магистр,специальное
отделение (2-е
выс),аспирантура,дополнительное
профессиональное образование

Чтение лекций (студенты и аспиранты)1 час за 1
акад.

3

Консультации

От общего числа лекционных часов на изучение
каждой дисциплины по учебному плану на 1
специалист,бакалавр,магистр,специальное
группу: 5% по очной форме обучения, 10% по очноотделение (2-е выс),аспирантура
заочной, 15% по заочной форме обучения и
экстернату

4

Консультации перед
вступительными
экзаменами

специалист,бакалавр,магистр,специальное
Перед вступительным испытанием 2 часа на поток
отделение (2-е выс),аспирантура

5

Консультации перед
итоговой аттестацией

специалист,бакалавр,магистр

Перед итоговой аттестацией студентов и
аспирантов - 2 часа на группу

Практические занятия

специалист,бакалавр,магистр,специальное Проведение практических занятий, семинаров - 1
отделение (2-е
час на группу за академический час. В дисплейных
выс),аспирантура,дополнительное
классах,по мед., лингвистич. и худ дисциплинам
профессиональное образование,повышение группа может делиться на 2 и на 3 подгруппы в
квалификации
зависимости от специфики подготовки

7

Семинары

специалист,бакалавр,магистр,специальное Проведение практических занятий, семинаров - 1
отделение (2-е выс),подготовительное
час на группу за академический час В дисплейных
отделение,аспирантура,дополнительное
классах,по мед., лингвистич. и худ дисциплинам
профессиональное образование,повышение группа может делиться на 2 и на 3 подгруппы в
квалификации
зависимости от специфики подготовки

8

лабораторные работы
(занятия в практикуме)

6

9

Контрольные работы

10

Курсовые работы

специалист,бакалавр

1 час на группу (подгруппу) за 1 акад час.
Подгруппа не менее 8 чел, по медицинским
дисциплинам может быть уменьшена до 6 чел.

специалист,бакалавр,магистр,подготовител
До 0.4 часа на каждое задание, но не более 1 часа
ьное отделение,дополнительное
на одного студента на дисциплину в семестр
профессиональное образование
специалист,бакалавр,магистр,специальное
От 1 до 3 часов на работу, в том числе 0.3 часа на
отделение (2-е выс),дополнительное
прием каждому преподавателю, и 0.5 часа на
профессиональное образование,повышение
рецензирование
квалификации

специалист,бакалавр,магистр

От 3 до 6 часов за рабочий день на группу; до 8
часов за рабочий день на группу при проведении
полевых практик

11

Учебная практика

12

Производственная
практика

специалист,бакалавр,магистр

От 3 до 6 часов за рабочий день на группу; до 8
часов за рабочий день на шруппу при проведении
полевых практик

13

Зачеты

специалист,бакалавр,магистр,аспирантура

0.25-0.35 часа на одного студента в зависимости от
особенности дисциплины

14

Экзамены письменные

специалист,бакалавр,магистр,аспирантура

2 часа на поток; 0.3 часа на проверку каждой
письменной работы

15

Экзамены устные

специалист,бакалавр,магистр,аспирантура

0.35-0.50 на студента при устном экзамене

16

Вст. экз. письм. (проверка)

специалист,бакалавр,магистр

0.3 часа на проверку каждой письменной работы;
(Работу проверяет один преподаватель)

17

Перепроверка (вст. экз.)

специалист,бакалавр,магистр

0.2 часа на каждую работу; (Выборочная
перепроверка до 10% от общего числа работ)

18

Вст. экз. устн.

специалист,бакалавр,магистр

0.25 часа каждому из экзаменаторов на каждого
экзаменующегося на устном экзамене

бакалавров - до 25 часов на каждого выпускника, в
т.ч. рук-во и конс- 20 часов; допуск к защите - до 1
часа, председателю - 1 час, членам экз комиссии до 4 часов, по 0.5 часа на кажд работу, число
членов ГЭК <=6; 2.32. спец-там- до 35 часов, 25-1,
рецензирование- 4ч., пред - 1 час, членам комиссии
- до 4 час, по 0.5 ч на работу,<=8 членов ГЭК;
2.33.маг - до 40 ч.,30-4-1-1-4-, по 0.5 часа на работу,
число
членов
ГЭК <=8;
2.34 - доп. проф.
обр. - до
0.5 часа
на одного
экзаменующегося
каждому

19

Выпускные работы и
проекты руководство,
консультации,
рецензирование
выпускных
квалификационных работ
(дипломные работы и
проекты)

специалист,бакалавр,магистр

20

ГЭК

специалист,бакалавр,магистр

21

Комиссия по защите
вып.работ участие в работе
комиссии по приему
защиты выпускных работ и
рефератов

специалист,бакалавр,магистр

0.5 часа на одного слушателя каждому члену
комиссии; Не более 6 часов в день; состав
комиссии не более 5 человек

22

Комиссия по защите
вып.работ участие в работе
комиссии по приему
защиты выпускных работ и
рефератов

специалист,бакалавр,магистр

0.5 часа на одного слушателя каждому члену
комиссии; Не более 6 часов в день; состав
комиссии не более 5 человек

члену экзаменационной комиссии; до 1 часа на
одного экзаменующегося по мед. спец-тям и
специальностям культуры и искусства каждому
члену комиссии; Состав комиссии не более 8

23

НИР студентов
руководство научноисследовательской работой
студентов

специалист,бакалавр,магистр

до 1 часа в неделю на студента

24

Руководство магистром

магистр

До 30 часов на каждого магистранта ежегодно

аспирантура,докторантура

3 часа на 1 печатный лист

25

Рецензирование реф. (асп)
рецензирование реферата
для поступления в
аспирантуру и материалов
диссертационного

26

прием вступительных
экзаменов в аспирантуру

аспирантура

До 1 часа на одного поступающего по каждой
дисциплине каждому экзаменатору

27

прием кандидатских
экзаменов

аспирантура

До 1 часа на одного аспиранта (соискателя) по
каждой дисциплине каждому экзаменатору

28
29
30

руководство аспирантом
руководство соискателем
руководство стажером

аспирантура
аспирантура
стажировка

50 часов в год
25 часов в год
25 часов в год

31

Экспертиза диссертаций
экспертиза
диссертационных
исследований на соискание
ученой степени

аспирантура,докторантура

Кандидатская работа - 3 часа; докторская работа 5 часов

32

научные консультации
докторанта

докторантура

50 часов в год

докторантура

60-100 часов при числе сотрудников 50 и более; 5080 часов при числе сотрудников от 31 до 49; 40-60
часов при числе сотрудников 30 и менее ; Если
заведующий работает на общ. началах без оплаты,
часть этих часов может быть выделена одному из

33

руководство кафедрой

34

руководство факультетом

35

межфакультетские курсы
МФК

специалист, бакалавр, магистр

36 часов

36

ответственный секретарь
ПК факультета

специалист, бакалавр, магистр

До 100 часов

37

заместитель
ответственного секретаря
ПК факультета

специалист, бакалавр, магистр

До 80 часов

До 300 часов

сотрудник ПК факультета
Член ПК
ответственный за
внеучебную работу на
факультете
куратор
академической
группы

специалист, бакалавр, магистр

До 50 часов

специалист, бакалавр, магистр

До 100 часов

специалист, бакалавр, магистр

До 40 часов

41

верификация переводов
названий/тем
факультетским экспертом

специалист, бакалавр, магистр

0.1 часа на единицу

42

верификация переводов
аннотаций факультетским
экспертом

специалист, бакалавр, магистр

1 час на единицу

43

олимпиады - отборочный
этап - член оргкомитета

специалист, бакалавр

Член центрального оргкомитета – до 15 часов

44

олимпиады - отборочный
этап - координатор

специалист, бакалавр

До 40 часов

специалист, бакалавр

До 30 часов

специалист, бакалавр

До 15 часов

специалист, бакалавр

До 50 часов

38
39
40

45
46

47

олимпиады - отборочный
этап - заместитель
координатора
олимпиады
- отборочный
этап - член рабочей группы
олимпиады - отборочный
этап - председатель
методической комиссии

48

олимпиады - отборочный
этап - заместитель
председателя
методической комиссии

специалист, бакалавр

До 40 часов

49

олимпиады - отборочный
этап - член методической
комиссии

специалист, бакалавр

До 25 часов

50

олимпиады - жюри
отборочного этапа

специалист, бакалавр

Проверка работ, за 1 работу - задания с
автомаической проверкой отсутсвуют - 0.3 часа,
менее 50% - 0.2 часа, более 50% - 0.1 часа

51

олимпиады - аппеляции
отборочного этапа

специалист, бакалавр

Участие в предметной апелляционной комиссии до 4 часов

52

олимпиады - отборочный
этап - председатель жюри

специалист, бакалавр

Председателю жюри отборочного этапа дополнительно 15 часов

53

олимпиады - отборочный
этап - зам предс. жюри

специалист, бакалавр

Заместителю председателя жюри отбор. тура дополнительно 10 часов

54

рецензирование и прием
защиты курсовых работ
(курсовые работы)

специалист, бакалавр

От 1 до 3 часов на работу, в том числе 0.3 часа на
прием каждому преподавателю

55

олимпиады заключительный этап член оргкомитета

специалист, бакалавр

Член центрального оргкомитета - до 30 часов

56

олимпиады заключительный этап координатор

специалист, бакалавр

Координатор - до 60 часов

57

олимпиады заключительный этап заместитель координатора

специалист, бакалавр

Заместитель координатора - до 40 часов

58

олимпиады заключительный этап член рабочей группы

специалист, бакалавр

Координатор - до 60 часов

59

олимпиады заключительный этап координатор

специалист, бакалавр

Член рабочей группы - до 20 часов

60

олимпиады заключительный этап председатель
методической комиссии

специалист, бакалавр

До 50 часов

61

олимпиады заключительный этап заместитель председателя
методической комиссии

специалист, бакалавр

До 40 часов

62

олимпиады заключительный этап член методической
комиссии

специалист, бакалавр

До 25 часов

63

олимпиады - жюри
заключительного этапа

специалист, бакалавр

Проверка работ, 0.3 часа за работу

64

олимпиады - проведение
очного тура
заключительного этапа

специалист, бакалавр

Проведение очного тура - до 4 часов

65

олимпиады - показ работ
заключительного этапа

специалист, бакалавр

Показ работ заключительного этапа - до 4 часов

66

олимпиады апелляционная комиссия
заключительного этапа

специалист, бакалавр

Участие в работе апелляционной клмиссии
заключительного этапа - до 4 часов

67

олимпиады - председатель
жюри заключительного
этапа

специалист, бакалавр

Дополнительно 20 часов

68

олимпиады - заместитель
председателя жюри
заключительного этапа

специалист, бакалавр

Дополнительно 15 часов

69

показ работ на
вступительных экзаменах

специалист, бакалавр, магистр

до 4-х часов

70

универсиады - отборочный
этап - член оргкомитета

бакалавр

Член центрального оргкомитета – до 15 часов

71

универсиады - отборочный
этап - координатор

бакалавр

До 20 часов

72

универсиады - отборочный
этап - заместитель
координатора

бакалавр

До 10 часов

73

универсиады - отборочный
этап - член рабочей группы

бакалавр

До 5 часов

74

универсиады - отборочный
этап - председатель
методической комиссии

бакалавр

До 25 часов

75

универсиады - отборочный
этап - заместитель
председателя
методической комиссии

бакалавр

До 20 часов

76

универсиады - отборочный
этап - член методической
комиссии

бакалавр

До 10 часов

77

универсиады - жюри
отборочного этапа

бакалавр

Проверка работ, за 1 работу - задания с
автомаической проверкой отсутсвуют - 0.3 часа,
менее 50% - 0.2 часа, более 50% - 0.1 часа

78

универсиады - аппеляции
отборочного этапа

бакалавр

Участие в предметной апелляционной комиссии до 4 часов

79

универсиады - отборочный
этап - председатель жюри

бакалавр

Председателю жюри отборочного этапа дополнительно 10 часов

80

универсиады - отборочный
этап - заместитель
председателя жюри

бакалавр

Заместителю председателя жюри отбор. тура дополнительно 5 часов

81

универсиады заключительный этап член оргкомитета

бакалавр

Член центрального оргкомитета - до 30 часов

бакалавр

Координатор - до 30 часов

бакалавр

Заместитель координатора - до 20 часов

бакалавр

Член рабочей группы - до 10 часов

82

83

84

универсиады заключительный этап координатор
универсиады заключительный этап заместитель координатора
универсиады заключительный этап член рабочей группы

85

универсиады заключительный этап председатель
методической комиссии

бакалавр

До 30 часов

86

универсиады заключительный этап заместитель председателя
методической комиссии

бакалавр

До 25 часов

87

универсиады заключительный этап член методической
комиссии

бакалавр

До 15 часов

88

универсиады - член жюри
заключительного этапа

бакалавр

Проверка работ, 0.3 часа за работу

89

универсиады - проведение
очного тура
заключительного этапа

бакалавр

Проведение очного тура - до 4 часов

90

универсиады - показ работ
заключительного этапа

бакалавр

Показ работ заключительного этапа - до 4 часов

91

универсиады апелляционная комиссия
заключительного этапа

бакалавр

Участие в работе апелляционной клмиссии
заключительного этапа - до 4 часов

92

универсиады председатель жюри
заключительного этапа

бакалавр

Дополнительно 15 часов

93

универсиады - заместитель
председателя жюри
заключительного этапа

бакалавр

Дополнительно 10 часов

94

вступительные экзамены
письменные (проведение)

специалист, бакалавр, магистр

4 часа на проведение экзамена на поток
поступающих;

95

вступительные экзамены апелляционная комиссия

специалист, бакалавр, магистр

до 4-х часов

96

председатель предметной
экзаменационной
комиссии

специалист, бакалавр, магистр

Председатель предметной экзаменационной
комиссии - дополнительно до 50 часов

97

заместитель председателя
предметной
экзаменационной
комиссии, старший
экзаменатор

специалист, бакалавр, магистр

Заместитель председателя предметной
экзаменационной комиссии, старший экзаменатор дополнительно до 20 часов

