
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» 

(СВФУ) 

 

ПРИКАЗ 

__01.12.2020________                                                           № ___861-ОД_______ 

 
Якутск 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке планирования и учета 

работы профессорско-преподавательского состава и иных 

педагогических работников в первой половине рабочего дня, 

утвержденное 7 июня 2019 года 

 

 
В целях совершенствования порядка планирования и учета работы 

профессорско-преподавательского состава и иных педагогических 

работников в первой половине рабочего дня п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить изменения в Положение о порядке планирования и учета 

работы профессорско-преподавательского состава и иных педагогических 

работников в первой половине рабочего дня, утвержденного 7 июня 2019 

года, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по образовательной деятельности А.И. Голикова. 

 

 

 
Ректор А.Н. Николаев 



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом СВФУ 

от 01.12.2020 № 861- ОД 

 

 
 

Изменения, которые вносятся в Положение о порядке планирования и 

учета работы профессорско-преподавательского состава и иных 

педагогических работников в первой половине рабочего дня: 

 
 

1. Приложение 1. Нормы расчета времени работы ППС в первой 

половине дня для всех программ ВО, пункт 11: 
№ Вид учебной работы Нормы времени в часах 

для расчета нагрузки 

Примечания 

11 Руководство, консультации 

,рецензирование и прием защиты 

курсовых работ/ проектов по 

дисциплине 

1-2 курсы 

3- 4 курсы 

5, 6 курсы 

магистранты 

 

 

 

 
1 час на работу 

2 часа на работу 

3 часа на работу 

3 часа на работу 

 

изложить в следующей редакции: 
 

№ Вид учебной работы Нормы времени в часах 

для расчета нагрузки 

Примечания 

11 Руководство, консультации 

,рецензирование и прием защиты 

курсовых работ/ проектов по 

дисциплине 

1-2 курсы 

3- 4 курсы 

5, 6 курсы 

магистранты, ординаторы 

 

 

 

 
1 час на работу 

2 часа на работу 

3 часа на работу 

3 часа на работу 

 

 
2. Приложение 2. Нормы расчета времени учебной работы 

педагогических работников, участвующих в реализации программ СПО, 

пункт 13: 
№ Вид учебной работы Нормы времени в часах 

для расчета нагрузки 

Примечания 

13 1. Участие в работе ГЭК: 

а) проведение консультации перед 

экзаменом 

б) прием экзамена и защита ВКР 

а) 2 часа на группу 

б) 0,5 часов на 1 

 

 

 
б) не более 6 часов в день 



 

 (дипломной работы) 

в) председателю комиссии 

г) секретарю ГЭК 

выпускника каждому 

члену комиссии 

в) 0,75 часа на 1 

выпускника 

г) 1,5 часа на 1 

выпускника 

каждому члену комиссии 

в) не более 8 часов в день 

изложить в следующей редакции: 
 

№ Вид учебной работы Нормы времени в часах 

для расчета нагрузки 

Примечания 

13 1. Участие в работе ГЭК: 

а) проведение консультации перед 

экзаменом 

б) прием экзамена и защита ВКР 

(дипломной работы) 

в) председателю комиссии 

г) секретарю ГЭК 

2.Участие в работе 

демонстрационного экзамена по 
стандартам Wordskills: 

 
- Главному эксперту и экспертам 

а) 2 часа на группу 

б) 0,5 часов на 1 

выпускника каждому 

члену комиссии 

в) 0,75 часа на 1 

выпускника 

г) 1,5 часа на 1 

выпускника 

 

 

 

 
8 часов в день 

 

 

 
б) не более 6 часов в день 

каждому члену комиссии 

 
в) не более 8 часов в день 

 

 

 

 

 

 

 

Число дней проведения 

демоэкзамена зависит от 

кода компетенции с 

учетом дня С-1 , 

количества студентов в 

группе и числа мест 

аккредитованного Центра 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

соответствующей 

компетенции 

3. В Приложении 4 изменить наименование приложения 

«Дифференцированные годовые нормы учебной нагрузки по занимаемой 

должности» на «Дифференцированные годовые нормы учебной 

нагрузки», а также исключить пункты: 

з) профессору-исследователю; 

и) доценту-исследователю; 

к) профессору-наставнику. 


