
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(РГГУ)

ПРИКАЗ
от №

Москва

Об утверждении Положения

В связи с переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования по направлениям подготовки и специальностям, 
реализуемым в РГГУ, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение «О порядке планирования индивидуальной нагрузки и основных 
видах учебной, методической, учебно-организационной, научно-исследовательской и 
воспитательной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом 
РГГУ». Часть I. Учебная работа (далее Положение).

2. Директорам институтов, учебно-научных центров филиалов, деканам факультетов, 
заведующим кафедрами принять к исполнению Положение 1 сентября 2011 года для /

|  набора студентов на первый курс Д
3. Начальнику Учебного управления осуществить расчет учебной нагрузки профессорско- 

преподавательского состава университета в соответствии с Положением с 1 сентября

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора -  
проректора по учебной работе В. В. Минаева.

2011 года.

Ректор Е. И. Пивовар



П О Л О Ж Е Н И Е

О порядке планирования индивидуальной нагрузки 

и основных видах учебной, методической, учебно-организационной, 

научно-исследовательской и воспитательной работы, 

выполняемой профессорско-преподавательским составом РГГУ.

Часть I 

Учебная работа.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение «О порядке планирования индивидуальной нагрузки и основных
*

видах учебной, методической, учебно-организационной, научно-исследовательской 

и воспитательной работы, выполняемых профессорско-преподавательским составом 

РГТУ» является основным инструктивным документом при определении индивидуальной 

учебной нагрузки преподавателя РГГУ.

1.2. Положение разработано на основе следующих Нормативных документов:

Федеральный закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1-ФЗ «Об образовании» (с по

следующими изменениями и дополнениями);

Федеральный закон РФ от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузов

ском профессиональном образовании» (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта»;

Федеральный закон РФ от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)»;

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессио

нального образования по направлениям подготовки;

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 71 от 14.02.2008;

Устав государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный гуманитарный университет».

Примерное положение об организации учебного процесса в высшем учебном заве

дении с использованием системы зачетных единиц, рекомендованное вузам в Письме Ми

нистерства образования Российской Федерации N 15-55-357ин/15 от 09.03.2004.

Положение об основной образовательной программе высшего профессионального 

образования РГГУ;

Положение о системе контроля качества освоения основных образовательных про

грамм высшего профессионального образования в РГГУ.

1.3. Положение разрабатывается соответствующими управлениями и утверждается 

ректором Университета.

1.4. Положение определяет:



- принципы планирования и содержание учебной нагрузки профессорско- 

преподавательского состава;

- порядок распределения учебной нагрузки;

- виды учебной нагрузки, выполняемой преподавателями в соответствии с занимае
мой должностью;

основные виды методической, учебно-организационной, научно- 

исследовательской и воспитательной работы;

- порядок оформления индивидуальных планов преподавателя;

- нормативы расчета всех видов индивидуальной нагрузки преподавателя.

1.5. Индивидуальная нагрузка преподавателя включает следующие виды работы: 

учебную, методическую, учебно-организационную, научно-исследовательскую, воспита
тельную.

2. ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

2.1. Учебная нагрузка рассчитывается на основании рабочих учебных планов на

правлений подготовки и специальностей на конкретный учебный год и распределяется .ме

жду структурными подразделениями Университета, обеспечивающими ее выполнение: ка

федрами, учебно-научными центрами и лабораториями.

2.2. К педагогической деятельности в высшем учебном заведении допускаются ли

ца, имеющие высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных 

лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации.
Для работников образовательных учреждений высшего учебного заведения, осуще

ствляющих педагогическую деятельность, -  педагогических работников, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю и удлинен

ный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

Максимальный объем индивидуальной нагрузки преподавателя составляет 1584 ча

са в год.

Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается высшим учеб

ным заведением самостоятельно в зависимости от квалификации и профиля кафедры в 

размере до 900 часов в год * и ежегодно утверждается распоряжением Первого проректора- 

проректора по учебной работе.

Типовое положение о ВУЗе. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 71.



2.3. К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана 

факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, препо

давателя и ассистента.

2.4. Учебная нагрузка кафедры (учебно-научного центра, лаборатории) выполняет

ся, ка^ штатными преподавателями, так и преподавателями, работающими по совмести

тельству или на условиях почасовой оплаты труда.

2.5. Объем ежегодной, средней учебной нагрузки на штатную единицу рассчитыва

ется в зависимости от нагрузки по Университету в целом и количества штатных единиц 

профессорско-преподавательского состава с учетом соотношения студентов и преподава

телей.

2.6. В учебную нагрузку преподавателей включаются аудиторные и внеаудиторные 

виды работ, которые распределяются следующим образом:
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АУДИТОРНАЯ ВНЕАУДИТОРНАЯ

Чтение лекций

Проведение семинарских, практических и 

лабораторных занятий 

Проведение видеолекций, видеосеминаров 

(практических занятий)

Работа в Государственных экзаменацион

ных комиссиях (ГЭК), Государственных 

аттестационных комиссиях (ГАК) и Итого

вых аттестационных комиссиях (ИАК) 

Проведение письменных промежуточных 

аттестаций (зачетов и экзаменов)

Прием устных промежуточных аттестаций 

(зачетов, экзаменов)

Проведение пересдач промежуточных атте- 

; стаций (зачетов и экзаменов)

; Проведение текущего контроля успеваемо

сти студентов 

Проведение консультаций

Проверка письменных работ в рамках те

кущего контроля успеваемости.

Проверка письменных работ в рамках про

межуточной аттестации.

Руководство аспирантами, докторантами, 

соискателями

Руководство магистерскими диссерта-. 
циями, выпускными квалификационными 

работами бакалавров и дипломными рабо

тами

Рецензирование и оппонирование магистер

ских диссертаций, выпускных квалифика

ционных работ бакалавров и дипломных 

работ

Руководство курсовыми работами. 

Руководство практикой студентов и маги

странтов

Руководство научно-исследовательской ра

ботой магистрантов 

Работа в приемной комиссии



Объем аудиторной нагрузки зависит от занимаемой должности преподавателя и ко
леблется в пределах от общей нагрузки:
- профессор не менее 40 процентов

- доцент не менее 50 процентов

- ст. преподаватель не менее 60 процентов

- преподаватель, ассистент не менее 70 процентов

2.7. Объем индивидуальной учебкой нагрузки преподавателя определяется заве

дующими кафедрами (директорами центров, заведующими лабораторий) в зависимости от 

их квалификации, занимаемой должности преподавателя, а также соотношения аудиторной 
и внеаудиторной работы*.

л. 8. Объем аудиторной учебной нагрузки преподавателя может быть снижен в индивиду

альном порядке за счет увеличения объемов других видов нагрузки.

Решение принимается заведующим кафедрой, согласовывается с деканом факульте

та (директором института) и оформляется приказом первого проректора-проректора по 
учебной работе.

2.9. Объем учебной нагрузки преподавателей, работающих в учебно-научных цен

трах (УНЦ) устанавливается в соответствии с Положением об УНЦ, утверждаемым в уста
новленном порядке.

3. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

5.1 Педагогическая деятельность предусматривает учебную, методическую, учеб- 

но-организаионную. научно-исследовательскую и воспитательную работу, предусмотрен

ную Уставом Университета.
3.2. В учебную нагрузку преподавателя входят аудиторная и внеаудиторная работа. 

Учебная нагрузка структурного подразделения (кафедры, центра лаборатории) рассчиты

вается на основе ежегодных рабочих учебных планах и согласовывается с заведующими 

кафедрами, директорами центров и заведующими учебно-научными лабораториями. Ооъ- 

ем учебной нагрузки преподавателей учебно-научных центров и учебно-научных лабора

торий должна составлять не менее 60 % от средне кафедральной нагрузки У ниверситета.

3.3 Ответственность за распределение учебной нагрузки между преподавателями 

кафедры (центра, лаборатории,; к ее выполнение возлагается на заведующего кафедрой 

(руководителя центра, заведующего лабораторией), контроль -  на Учебное управление.

" 7 ютовое положение о ВУЗе. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 71



3.4. Объем индивидуальной учебной нагрузки преподавателя определяет заве

дующий кафедрой (руководитель центра, заведующий лабораторией) на основании учеб

ной нагрузки, составленной на базе ежегодных рабочих учебных планов.

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ В СО

ОТВЕТСТВИИ С ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ

Виды учебной нагрузки Должность преподавателя

Чтение лекций по учебным дисциплинам
:■'

;

Профессор, доцент, ст. преподаватель с 

ученой степенью

Преподаватели и ассистенты с ученой сте

пенью в исключительных случаях допуска

ются приказом ректора на основании пред

ставления Совета (Института, факультета)

Чтение лекций по спецкурсу Профессор, доцент, высококвалифициро
ванные специалисты (по областям)

Проведение семинарских, практических, 

1 лабораторных занятий

Профессор, доцент, ст. преподаватель, пре

подаватель, ассистент, высококвалифици

рованные специалисты (по областям).

Проведение занятий по спецсеминару Профессор, доцент и высококвалифициро- 

ванные специалисты (по областям)

Проведение видеолекций с использованием 
телекоммуникационных, спутниковых, Ин
тернет технологий

Профессор, доцент, ст. преподаватель. 
Преподаватели и ассистенты в исключи
тельных случаях допускаются приказом 
ректора на основании представления Совета 
факультета

Проведение видеосеминаров (практических 
занятий) с использованием телекоммуника
ционных, спутниковых. Интернет техноло
гий

Доцент, ст. преподаватель, преподаватель, 
ассистент

Проведение текущего контроля успеваемо
сти

Профессор, доцент, ст. преподаватель, пре

подаватель, ассистент, высококвалифици- 

рованные специалисты (по областям).

: Проведение промежуточного контроля ус

певаемости (экзаменов и зачетов)

Профессор, доцент, ст. преподаватель, пре

подаватель, ассистент, высококвалифици- | 

рованные специалисты (по областям, в ис

ключительном случае).
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Руководство практикой студентов Профессор, доцент, ст. преподаватель, пре

подаватель, ассистент, высококвалифици

рованные специалисты (по областям)

Руководство практикой магистрантов 

*

Профессор, доцент, ст. преподаватель с 

ученой степенью, высококвалифицирован

ные специалисты (по областям)

Руководство курсовыми работами Профессор, доцент, ст. преподаватель с 

ученой степенью, преподаватель с ученой 

степенью

Руководство научно-исследовательской ра

ботой магистрантов

Профессор, доцент, ст. преподаватель с 

ученой степенью (в исключительных случа

ях)

Руководство выпускными квалификацион- 

j ными работами бакалавров и дипломными 

работами

Профессор, доцент, ст. преподаватель, пре

подаватель с ученой степенью, высококва

лифицированные специалисты (по облас

тям)

Руководство выпускными квалификацион

ными работами магистров

Профессор, доцент с ученой степенью, вы- j 

сококвалифицированные специалисты с 

ученой степенью (по областям)

j Рецензирование выпускных квалификаци

онных работ бакалавров и дипломных работ

Профессор, доцент, ст. преподаватель, пре

подаватель и ассистент с ученой степенью, 

высококвалифицированные специалисты 

(по областям).

Рецензирование выпускных квалификаци

онных работ магистров

Профессор, доцент с ученой степенью, вы

сококвалифицированные специалисты с 

ученой степенью (по областям)

Прием государственных экзаменов Профессор, доцент и высококвалифициро

ванные специалисты (по областям)

| Работа в Государственных экзаменацион

ных комиссиях (ГЭК), Государственных 

аттестационных комиссиях (ГАКj 2 ИТОГО

вых аттестационных комиссиях (ИАК)

Профессор, доцент и высококвалифициро

ванные специалисты (по областям)
*

Руководство докторантами Профессор с ученой степенью, д. н. и уче

ным званием



Руководство аспирантами и соискателями Профессор с ученой степенью, д. н. и уче

ным званием (доценты по решению Учено

го Совета РГГУ)

Руководство магистрантами Профессор, доцент с ученой степенью

Работ* в приемной комиссии Профессор, доцент, ст. преподаватель, пре

подаватель, ассистент

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

5.1. Индивидуальная нагрузка преподавателя состоит из ниженазванных видов работ:

• учебной;

• методической

• учебно-организационной

• научно-исследовательской

• воспитательной

5.2 Индивидуальная нагрузка преподавателя определяется и утверждается заве

дующим кафедрой. Вносится преподавателем в индивидуальный план установленной фор

мы. (Приложение 1)
5.3 Индивидуальный план заведующего кафедрой утверждается деканом факультета 

(директором института), если заведующий кафедрой является деканом (руководителем 

УНЦ) -  Первых! проретстором-проректором по учебной работе.

5.4. Оригинал индивидуального плана преподавателя с грифом утверждения в пе

чатном и электронном виде храниться на кафедре.

5.5 Копии индивидуального плана преподавателя (по разделам) передаются на элек

тронном и бумажном носителях (не позднее 15 сентября текущего учебного года) в соот

ветствующие управления:

- по учебной работе -  в Учебное управление;

- по методической работе -  в Методическое управление

- по учебно-организационной работе -  в Методическое управление

- по научно-исследовательской работе -  в Управление по координации вузовских 

проектов и программ

- по воспитательной работе -  в Управление по работе со студентами.



5.6 Отчеты о выполнении индивидуальной работы преподавателя представляются 

дважды в год в соответствующие управления по итогам 1 семестра -  до 15 февраля; 2 се

местра -  до 15 июля.

5.4. Индивидуальный план преподавателя, оформляющегося на работу, утвержда

ется заведующим кафедрой (директором института, деканом факультета, руководителем 

УНЦ) не позднее 1 сентября текущего учебного года или не позднее 7 февраля, если пре

подаватель работает только во 2-ом семестре.

6. НОРМАТИВЫ РАСЧЕТА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

6.1. Учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава устанавливается 

исходя из норм контингента студентов в группе (академической, языковой, лабораторной), 
числа студентов в лекционном потоке; количества часов аудиторной нагрузки: лекций, се

минаров, практических и лабораторных занятий; количества форм текущего контроля ус

певаемости, промежуточной и итоговой аттестации.

Нормативы контингента студентов:

• Число студентов в академической группе -  25 человек (в зависимости от набора на 

1 курс, но не менее 6 человек* и не более 32 человек).

• Число магистрантов в академической группе -  не менее 6 человек;

• Число студентов в языковых группах (европейские языки) -  не менее 15 человек,

для лингвистических и филологических направлений подготовки -  не менее 10 че

ловек;

• Число студентов в группах для чтения лекций по спецкурсу и для проведения заня

тий спецсеминара -  не менее 6 человек, для проведения факультативных занятий и 

курсов по выбору -  не менее 6 человек;

• Число студентов в лабораторных группах до 16 человек;

^  • Число магистрантов, обучающихся по одной специализированной программе, -

не менее 6 человек;

• Число студентов для проведения деловых и учебно-ролевых игр определяется сце

нарием игры;

• Семинарские и практические занятия проводятся в академических группах, включая 

видеосеминары;

9

Если контингент студентов (магистрантов) менее 6 чел., студентам предоставляется индивидуальный план 
обучения, учебная (аудиторная) нагрузка ППС  корректируется в сторону убывания.



• Количество выпускных квалификационных и дипломных работ и магистерских дис

сертаций у одного преподавателя не должно превышать 6 за учебный год;

• Лекционный поток до 100 человек; видеолекции -  до 300 чел.

10

7. УЧЕБНАЯ РАБОТА

№
п/п Виды работ Норма времени в часах Примечания

1. Аудиторные занятия
1.1. Чтение лекций, проведение 

видеолекций
1 час за 1 академический 
час

1 занятие = 2 академи-' 
ческих часа, по 45 мин. 
независимо от места и 
формы проведения

1.2. Проведение практических 
занятий, семинаров, видео
семинаров

1 час на академическую 
группу за 1 академический 
час

1.3. Проведение лабораторных 
работ

1 час на лабораторную 
группу за 1 академический 
час

2. Консультации
2.1. Проведение индивидуальных 

консультаций по учебным 
дисциплинам направлений 
подготовки (бакалавриат, 
магистратура) и специально
стей

2 часа в неделю, но не более 
70 час/год

На 1 ш. ед. ill 1C

3. Контроль
3.1. Прием письменных вступи

тельных экзаменов (тестиро
вание) в вузы

От 1 до 3-х часов на прове
дение экзамена на поток по
ступающих

! 3.2. Проверка работ на вступи
тельных экзаменах

0,2 часа на каждую работу Выборочная проверка 
до 10 % от общего чис
ла работ

3.3.1 Показ письменных работ До 6 часов на поток На каждого преподава
теля

! 3.4.

- . 1

Прием устных экзаменов в 
процессе освоения основных 
образовательных программ

0,35 часа на студента; По очной, очно
заочной (вечерней), 
заочной формам; при 
пересдаче экзаменов
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№ 
EL/О

Виды работ Норма времени в часах Примечания

3.5. Проведение письменных ра
бот в рамках промежуточной 
аттестации в процессе ос
воения основной образова
тельной программы

1 форма -  2 часа На поток по очной и 
очно-заочной (вечер
ней) формам обучения

3.6. Проверка письменных работ 
в рамках промежуточной ат
тестации в процессе освое
ния основной образователь
ной программы

1 работа -  0,25-0,5 часа В зависимости от объ
ема дисциплины в за
четных единицах: 
до 2-х ед. -  0,25 часа; 
от 3-х до 4-х -  0,35 ча
са; свыше 4-х -  0,5 часа

3.7. Проведение текущего кон
троля успеваемости студен
тов:
- тестирование,
- собеседование;
- коллоквиум

0,25 часа на одного студен
та

По очной и очно-заоч
ной (вечерней) формам 
обучения

3.8. Проведение текущего кон
троля уровней сформиро- 
ванности компетенций

2 часа на 1 зачётную еди
ницу общей трудоёмкости 
дисциплины

3.9. Проверка работ в рамках те
кущего контроля успеваемо
сти:
- рефератов;
- контрольных работ

0,25 часа на одного студен
та, магистранта

По очной, очно-заоч
ной (вечерней) и заоч
ной формам обучения

3.10 Проверка и рецензирование 
работ в рамках текущего 
контроля успеваемости:
- рефератов;
- контрольных работ

0,75 часа на одного студен
та

По очной, очно-заоч
ной (вечерней) и заоч
ной формам обучения

3.11.

\------------------ L

Государственные экзамены, 
защита ВКР, дипломных ра
бот

1 час -  председателю ГАК, 
ИАК (ГЭК) на одного экза
менующегося;
0,5 часа на одного экзаме
нующегося каждому члену 
экзаменационной комиссии;

Состав комиссии не 
менее 3-х и не более 
8 человек в зависимо
сти от контингента вы
пускников.

3,12 j

I

Рецензирование реферата в 
аспирантуре и материалов 
диссертационного исследо
вания докторантов

3 часа за 1 печатный лист

. .
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№
п/п Виды работ Норма времени в часах Примечания

3.13. Прием вступительных экза
менов в аспирантуру

До 1 часа на одного посту
пающего

3.14.

i

Прием кандидатских экзаме
нов

До 1 часа на одного аспи
ранта (соискателя) по каж
дой дисциплине каждому 
экзаменатору

3.15. Экспертиза диссерта
ционных исследований на 
соискание ученой степени

Кандидатская работа -  3 
часа; докторская работа -  5 
часов

4. Практика
4.1. Руководство практикой ба

калавров
3 часа в день на академиче
скую группу

С учетом специфики 
практики

4.2. Руководство выездной прак
тикой

6 часов в день на группу (8- 
12 человек)

4.3. Руководство преддипломной 
практикой

1 час в неделю на одного 
студента

4.4. Руководство практикой ма
гистров

3 часа в неделю на группу 
не менее 6 человек

5. Руководство
5.1. Руководство факультетом 

(в т.ч. разработка рабочих 
учебных планов, контроль за 
выполнением учебной на
грузки ППС, посещение 
учебных занятий)

До 300 часов

5.2.

I

I

1

Руководство кафедрами 
(в т.ч. разработка рабочих 
учебных планов, программ 
дисциплин; планирование и 
контроль учебной нагрузки 
ППС; посещение учебных 
занятий)

Заведующему кафедрой 60- 
100 часов в год при числе 
сотрудников 50 и более; 50- 
80 часов в год при числе 
сотрудников от 31 до 49; 40- 
60 часов в год при числе 
сотрудников 30 и менее

При условии, если за
ведующий кафедрой 
работает на обществен
ных началах без оп
латы, часть этих часов 
может быть выделена ; 
одному из преподава
телей -  членов кафед
ры

| 5.3. Руководство ООП до 100 часов
! 5.4. Руководство курсовыми ра

ботами
3 часа на работу

5.5.

— ----.-.-i.

Руководство выпускной ква
лификационной работой ба
калавра

20 часов на одну работу



№ Виды работ
■

Норма времени в часах Примечания

5.6. Руководство дипломной ра
ботой

26 часов на одну работу

5.7.

i

Руководство выпускной ква
лифицированной работой 
магистра

30 часов на одну работу

5.8. Рецензирование выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра

3 часа на одну работу

5.9. Руководство научно- 
исследовательской работой 
магистрантов

3 часа в неделю на 1 маги
странта

5.10. Рецензирование дипломной 
работы

4 часа на одну работу

5.11. Рецензирование магистер
ской диссертации

4 часа на одну работу

5.12. Руководство аспирантом 50 часов в год Утверждено приказом 
Минобразования Рос
сии от 27 марта 1998 г. 
№814

5.13. Руководство соискателем 
или стажером

25 часов в год Утверждено приказом 
Минобразования Рос
сии от 27 марта 1998 г. 
№814

5.14. Научные консультации док
торанта

50 часов в год Утверждено приказом 
Минобразования Рос
сии от 27 марта 1998 г. 
№ 814

6. Дополнительное профессиональное образование
6.1.

j

Проведение собеседования, 
тестирования с поступаю
щими на программы допол
нительного профессиональ
ного образования

0,25 часа каждому члену ко
миссии на каждого посту
пающего

“ “ ------------------

!
1
1

!

6.2. Проведение консультаций по 
подготовке итоговых атте
стационных работ

2 часа на группу



№
п/п

Виды работ Норма времени в часах Прнмечани:

6.3.

л

Рецензирование выпускных 
работ и рефератов по про
граммам дополнительного 
профессионального образо
вания

До 3 часов на работу на ка
ждого слушателя

6.4. Участие в работе комиссии
по приему ЗШ.ЦИТЫ ВЫПУСК- 

ных работ и рефератов, по 
проведению выпускного эк
замена по программам до
полнительного профессио
нального образования

0,5 часа на одного слушате
ля каждому члену комиссии

Не более 6 часов в 
день; состав комиа 
не более 5 человек

6.5. Руководство стажировкой по 
программам дополнительно
го профессионального обра
зования на предприятиях и в 
организациях с проверкой 
отчетов

До 5 часов на каждого слу
шателя в неделю

Не более 6 слушател 
на одного преподава
теля

6.6 . Руководство выпускными 
работами по программам до
полнительного профессио
нального образования

До 10 часов на работу, 
включая консультации и 
рецензирование


