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1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Вид работы 

Норма времени 

за единицу 

работы, (час) 

примечания 

1.  Разработка учебно-методической документации: 

– рабочих программ дисциплин; 

– рабочих программ практик в соответствии с учебным планом. 

до 30 часов за рабочую 

программу 

30  - программа 3++ 

 

2.  Переработка учебно-методической документации: 

– рабочих программ дисциплин; 

– рабочих программ практик в соответствии с учебным планом 

до 15 часов за рабочую 

программу 

 

3.  Издание учебников и учебных пособий с грифами Министерства 

образования и науки РФ и УМО 
до 50 часов за 1 

печатный лист 

 

4.  Написание учебных и методических пособий, учебников, 

предусмотренных к выпуску планами издания учебной и 

методической литературы в Филиале 

до 30 часов за 1 

печатный лист 

 

– учебник; 30 часов за 1 печатный 

лист 

от 6 печатных листов (от 120 стр) 

– учебное пособие; 20 часов за 1 печатный 

лист 

3- 6 печатных листов (40-120 стр) 

– учебно-методическое пособие 20 часов на пособие до 3 печатных листов (до 40) 

5.  Постановка новых лабораторных работ до 70 часов за одну 

новую работу 

– изменение в раб программу  

– учебно-методическое пособие 

– материально-техническое обеспечение 

6.  Модернизация действующих лабораторных работ до 35 часов за одну 

работу 

– изменение в раб программу  

– учебно-методическое пособие 

7.  Подготовка задания к производственной практике (при наличии в 

учебном плане) 4 часа на группу 
подготовка рапорта на прохождение 

практики с указанием мест прохождения 

8.  Составление экзаменационных билетов до 30 часов на один 

комплект 

экзаменационных 

билетов по дисциплине.  

– количество экзаменационных билетов на 

один экзамен по дисциплине должно 

составлять не менее 25 шт. 

– список литературы с указанием страниц 

для подготовки к экзамену / или конспект 

ответа на вопрос 

9.  Разработка вопросов к зачёту, либо зачёту с оценкой 10 часов на один список 

вопросов для зачета по 

дисциплине.  

количество вопросов на один зачет с 

оценкой по дисциплине должно составлять 

не менее 40 шт. 
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№ 

п/п 
Вид работы 

Норма времени 

за единицу 

работы, (час) 

примечания 

10.  Разработка наглядных пособий (за исключением раздаточных 

материалов), не размещаемых в автоматизированных 

информационных системах. 
16 часов на пособие плакаты, слайды по дисциплине 

11.  Подбор и разработка раздаточного (дидактического) материала по 

дисциплинам, в том числе комплектов задач для проведения экзамена 

30 часов на один 

комплект раздаточного 

материала по 

дисциплине 

образец предоставляется в УМО ВО 

12.  Разработка тестов для размещения в ЭОИС (отметьте вид аттестации, 

для которого составляется тест) 

Зачёт  

Зачёт с оценкой  

Защита курсовой работы (проекта)  

Защита контрольной работы  
 

1 часа за каждый 

тестовый вопрос 

Количество тестовых 

вопросов в тесте должно 

быть не менее 30 шт. 

 

13.  Разработка лекционного курса по дисциплине для размещения в 

ЭИОС 

5 часов за академический 

час 

Минимальный объем лекций составляет не 

менее 3 печатных листов 

(структурированный курс лекций с 

примерами и задачами) 

14.  Разработка методических указаний по выполнению 

(укажите вид аттестационной работы): 

Контрольной работы  

Курсовой работы  

Курсового проекта  

Лабораторной работы  
 

20 часов на методическое 

указание 

 

15.  Написание и подготовка к публикации или депонированию научных 

статей 

  

входящих в базы данных Web of Science, Scopus   30 часов на одну 

публикацию 

 

ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ 

20 часов на одну 

публикацию 

 

входящих в базы данных РИНЦ 10 часов на одну 

публикацию 

 

16.  Написание и подготовка к публикации тезисов, выступлений на 10 часов на одну 

публикацию 

 



3 

№ 

п/п 
Вид работы 

Норма времени 

за единицу 

работы, (час) 

примечания 

конференциях и симпозиумах 

17.  Организация НИР студентов. 4 часа на одну работу 

студентов 

участие в конференциях, выставках, 

конкурсы дип.пр. и проч. 

 


