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№ Вид работы Нормы времени 

 Проверка работ до 0,5 часа на 1 работу до 1,0 часа на 1 работу 

Разработка комплектов 

олимпиадных заданий: 

- разработка тестов 

 

- разработка задач 

 

 

до 30 часов на 1 тест (не 

менее 25 вопросов) 

до 50 часов на 1 комплект 

(не менее 10 задач) 

 

 

до 40 часов на 1 тест (не менее 

25 вопросов) 

до 60 часов на 1 комплект (не 

менее 10 задач) 

5.12.1 Организация и проведение учебной практики в составе 

модуля проектной деятельности, взаимодействие с 

предприятиями-партнерами, составление заявки для 

совместных мероприятий в рамках практики 

30 часов на группу 

5.12.2 Организация и проведение производственных практик 

студентов, взаимодействие с предприятиями-базами 

практик, составление заявки для заключения договоров с 

предприятиями 

в зависимости от контингента 

студентов всех курсов, 

направляемых кафедрой на 

практики: 

до 50 человек – 50 часов; 

51-100 человек – 75 часов; 

101-150 человек – 100 часов; 

151-200 человек – 150 часов; 

свыше 201 человека – 200 

часов. 

5.13 Организация зачетного туристического похода по 

программе дисциплины с проверкой туристических навыков 

до 8 часов на группу в год 

5.14 Организация занятий по физической подготовке со 

студентами в оздоровительных спортивных лагерях 

до 6 часов в день на группу в 

течение трех месяцев 

5.15 Организация занятий на учебно-тренировочных сборах 60 часов на сбор 

продолжительностью 15 дней 

на группу 

5.16 Подготовка и участие в проведении межвузовских 

спортивных соревнований 

до 80 часов на одно 

выступление 

5.17 Подготовка и проведение внутривузовских спортивных 

соревнований 

до 25 часов на одно 

выступление на факультете 

до 30 часов на одно 

выступление в Университете 

5.18 Другие виды организационно-методической работы по решению ректората, 

кафедры 

5.19 Повышение квалификации преподавателей: 

краткосрочное повышение квалификации 

(продолжительность программы не менее 16 часов); 

программы профессиональной переподготовки (свыше 250 

часов или стажировки). 

Программа повышения квалификации – удостоверение, 

программа повышения квалификации и/или стажировки – 

диплом о профессиональной переподготовке 

 

16-100 часов 

 

18 часов за неделю, но не более 

150 часов 

5.20 Работы по выполнению обязанностей: 

- председателя диссертационного совета; до 150 часов 

- секретаря диссертационного совета; до 150 часов 

- члена диссертационного совета; до 80 часов 
- члена НТС СамГТУ; до 50 часов 
- главного редактора научных изданий; до 100 часов 
- отв. секретаря научных изданий; до 100 часов 
- члена редколлегий научных изданий; до 10 часов 
- зам. декана по научной работе; до 100 часов 
- зам. зав. кафедрой по научной работе; до 80 часов 
- ответственного председателя СНО факультета; до 100 часов 

- ответственного по НИРС по кафедре; до 80 часов 
- члена совета молодых ученых и специалистов до 50 часов 

5.21 Участие в работе научных экспертных советов/комиссий/рабочих групп: 






