
 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования «Учебный центр «Развитие» 
620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 27, E-mail: uc@ucrazvitie.ru , 

ucrazvitie@yandex.ru, Тел.: (343) 381-15-68, 382-79-09 

Факс: 286-05-18, 286-05-19 

 

ПРИКАЗ 

от 24.01.2019                                                                                                   № 9 

 

 «Об установлении норм времени для расчета объема работы, 

выполняемой преподавателями АНО ДПО «УЦ «Развитие» 

Для разработки дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, основных 

программ профессионального обучения, программ обучения и расчета объема 

работы, выполняемой преподавателями АНО ДПО «УЦ «Развитие» в 2019 

году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

приказу. 

2.  Руководителям направлений при разработке дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, основных программ профессионального 

обучения, программ обучения и расчете объема работы преподавателей 

АНО ДПО «УЦ «Развитие» руководствоваться данным приказом. 

3.  Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                        М.Н. Оськина 
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Приложение 1 
к приказу от 24.01.2019 № 9 

 

 

 

Нормы времени на 2019 год 
для расчета объема работы, выполняемой преподавателями АНО ДПО «УЦ 

«Развитие» 

Виды работ Минимальные нормы 

времени 

Ставка 

1. Учебная работа 

Чтение лекций  1 час за 1 академический 

час 

Лекционные 

занятия 

Проведение практических занятий, 

тренингов 

1 час на группу за 1 

академический час 

Практические 

занятия 

1 час на подгруппу за 1 

академический час 

Проведение консультаций при ДОТ или ЭО 0,15 час на 1 слушателя на 

1 час ДОТ или ЭО 

Практические 

занятия 

Проведение промежуточной аттестации в 

форме тестирования 

1 час на группу Лекционные 

занятия 

Руководство стажировкой до 5 часов на 1 слушателя Практические 

занятия 

Руководство практикой при реализации 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

до 5 часов на 1 слушателя Практические 

занятия 

Руководство производственной практикой 

при реализации программ 

профессионального обучения 

до 5 часов на 1 слушателя Практические 

занятия 

Руководство итоговыми аттестационными 

работами при реализации программ 

профессиональной переподготовки 

до 6 часов на 1 слушателя Практические 

занятия 

Проведение итоговой аттестации в форме 

тестирования при реализации программ 

повышения квалификации  

1 час на группу за 1 

академический час 

Лекционные 

занятия 

Прием итогового экзамена в форме 

тестирования при реализации программ 

профессиональной переподготовки 

1 час на группу за 1 

академический час 

Лекционные 

занятия 

Защиты итоговой аттестационной работы 

при реализации программ 

профессиональной переподготовки  

0,5 часа на 1 слушателя на 

каждого члена комиссии 

Лекционные 

занятия 

Проведение итоговой аттестации в форме 

тестирования при реализации основных 

программ профессионального обучения 

1 час на группу за 1 

академический час 

Лекционные 

занятия 

Проведение проверки знаний в форме 

тестирования при реализации программ 

обучения 

1 час на группу за 1 

академический час 

Лекционные 

занятия 

2. Учебно-методическая работа 

Разработка учебно-методических пособий 

для чтения лекций 

1 час за 2,5 страницы 

формата А4 

Учебно-

методическая 

работа 



Разработка презентаций для дистанционных 

образовательных технологий 

1 час за 10 слайдов Учебно-

методическая 

работа 

Разработка видеоматериалов 1 час фильма за 1 

академический час 

Учебно-

методическая 

работа 

Разработка учебных материалов 

образовательной программы (программы 

обучения) для наполнения контента в ЭИОС 

1 час за 1 час 

образовательной 

программы (программы 

обучения 

Учебно-

методическая 

работа 

Наполнения контента образовательной 

программы (программы обучения) в ЭИОС 

1 час за 10 часов 

образовательной 

программы (программы 

обучения 

Учебно-

методическая 

работа 

 

 


