
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» (УрГУПС) 

Академия корпоративного образования (АКО)
Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО)

«Об установлении норм времени для расчета объема работы, выполняемой 

преподавателями ИДПО АКО в 2017 году»

Для разработки дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки и расчета объема работы, 

выполняемой преподавателей ИДПО АКО в 2017 году 

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Установить нормы времени в соответствии с приложением А к данному 

распоряжению.

2. Считать приложения А к приказам № 7 и № 8 от 16.01.15 и утратившим силу.

3. Заведующей У МО Левановой В. Л. при разработке дополнительных 

профессиональных программ и расчете объема работы преподавателей 

ИДПО АКО руководствоваться данным распоряжением.

4. Контроль выполнения данного распоряжения возложить на директора ИДПО 

Штина А.Н.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 января 2017 г. №  11

г. Екатеринбург

Директор АКО И.Л. Васильев



Приложение А
Нормы времени на 2017 год

для расчета объема работы, выполняемой преподавателями ИДПО АКО

Виды работ1’ Минимальные нормы 
времени2’

Ставка

1. Учебная работ а
1.1. Чтение лекций 1 час за 1 академический 

час
Лекционные

занятия
1.2. Проведение практических занятий, 

тренингов, лабораторных работ (в 
зависимости от обоснования 
стоимости)

1 час на группу за 1 
академический час Практические и 

лабораторные 
занятия1 час на подгруппу за 1 

академический час
1.3. Проведение консультаций при ДОТ3’ 

или ЭО4’
0,015 час на 1 слушателя 

на 1 час ДОТ или ЭО
Практические и 
лабораторные 

занятия
1.4. Проведение входного/промежуточного 

тестирования
1 час на группу Лекционные

занятия
1.5. Руководство контрольными работами 0,5 час на 1 слушателя Практические и 

лабораторные 
занятия

1.6. Руководство рефератами 1 час на 1 слушателя
1.7. Руководство курсовыми работами 2 час на 1 слушателя
1.8. Руководство аттестационными 

работами при реализации программ 
профессиональной переподготовки:
1.8.1. очно-заочная форма обучения;
1.8.2. заочная форма обучения с 

применением ДОТ.

10 час на 1 работу 

6 час на 1 работу

Практические и 
лабораторные 

занятия

1.9. Проведение выходного тестирования в 
специализированных тестовых 
системах 0,25 час на 1 слушателя

Лекционные
занятия

1.10. Проведение тестирования в ЕСА 
НОСТРОЙ

0,67 час на 1 
тестируемого

Лекционные
занятия

1.11. Проведение итоговой аттестации при 
реализации программ повышения 
квалификации:
1.11.1. экзамен, тестирование, зачет;
1.11.2. комиссионный экзамен;
1.11.3. комиссионный экзамен при 

реализации программам по темам 
«Транспортная безопасность».

0,5 час на 1 слушателя
1 час на 1 слушателя

2 час на 1 слушателя

Лекционные
занятия

1.12. Проведение итоговой аттестации при 
реализации программ 
профессиональной переподготовки:
1.12.1. семестровый экзамен;
1.12.2. семестровый зачет;
1.12.3. прием защиты аттестационной 

работы экзаменационной 
комиссией (число членов комиссии 
не более 5).

0,4 часа на 1 слушателя 
0,3 часа на 1 слушателя 
0,5 часа на 1 слушателя 

на каждого члена 
комиссии

Лекционные
занятия



Виды работ1’ Минимальные нормы 
времени2’

Ставка

2. Учебно-мет одическая работ а
2.1. Разработка учебно-методических 

пособий для чтения лекций
1 час за 2,5 страницы 

формата А4
Учебно-методическая 

работа
2.2. Разработка презентаций для 

дистанционных образовательных 
технологий 1 час за 10 слайдов

Учебно-методическая
работа

2.3. Разработка видеоматериалов 
(учебных фильмов)

1 час фильма за 1 
академический час

У чебно-методическая 
работа

2.4. Сопровождение (выдача логинов 
и паролей, регистрация, контроль 
посещаемости, оформление 
протокола) ДОТ или ЭО при 
повышении квалификации 0,25 час на 1 слушателя

Практические и 
лабораторные 

занятия

2.5. Сопровождение (выдача логинов 
и паролей, регистрация, контроль 
посещаемости, оформление 
протокола) ДОТ или ЭО при 
профессиональной 
переподготовке

0,15 час на 1 слушателя 
на 1 дисциплину

Практические и 
лабораторные 

занятия

2.6. Техническое сопровождение 
проведения видеоконференций

0,25 час за 1 
академический час

Практические и 
лабораторные 

занятия
2.7. Руководство специализацией: 

разработка учебной программы и 
организация учебного процесса

Устанавливается «Обоснованием стоимости» и 
зависит от количества слушателей

’’ виды работ должны входить в программу обучения и быть включены в «Обоснование 
стоимости обучения в ИДПО АКО»;

2) нормы времени могут быть увеличены, согласно соответствующему «Обоснованию
стоимости обучения в ИДПО АКО»;

3) ДОТ -  дистанционные образовательные технологии;
4) ЭО -  электронное обучение.

Директор ИДПО t С С А.Н. Штин


