


 2 

 
Настоящее Положение разработано на основе Законов Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, рекомендаций 
Минобразования РФ (письмо № 14-55-784 ин/15 от 26.06.2003) и Устава ФГБОУ ВПО 
«ТГПИ имени А. П. Чехова» (далее – Институт). 

Положение определяет порядок планирования учебной работы и основных видов 
учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых про-
фессорско-преподавательским составом (далее – ППС) Института в соответствии с 
занимаемой должностью. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Для ППС устанавливается 6-часовой рабочий день при 6-дневной рабочей 
неделе, в пределах которой преподаватель выполняет учебную, учебно-
методическую, научно-исследовательскую, организационную и воспитательную ра-
боту. 

1.2. ППС Института выполняет следующие виды обязательной деятельности: 
1.2.1. Учебная работа, включающая в себя различные виды работ с обучающи-

мися в рамках учебного плана. Время, отведенное на этот вид деятельности, состав-
ляет учебную нагрузку. 

1.2.2. Внеучебная работа является обязательной для ППС и включается в инди-
видуальные планы работы преподавателей с соблюдением пропорций между ее со-
ставляющими: 

– учебно-методическая и научно-методическая работа – не менее 50% от полного 
времени на внеучебную работу; 

– организационно-методическая работа – не более 25% от полного времени на 
внеучебную работу; 

– научно-исследовательская работа (без дополнительной оплаты по грантам, 
хоздоговорным темам и т.п.) – не менее 25% от полного времени на внеучебную ра-
боту. 

1.3. Время, отведенное на все виды деятельности, составляет общую педагогиче-
скую нагрузку преподавателя.  

1.4. Общий объем педагогической нагрузки штатного преподавателя, работаю-
щего на полную ставку, составляет 1540–1580 часов. 

Годовой объем педагогической нагрузки преподавателя, работающего на непол-
ную ставку (0,75; 0,5; 0,25), соответствует доли объема занимаемой штатной единицы 
[0,75х(1540-1580); 0,5х(1540-1580); 0,25х(1540-1580)]. 

1.5. Учебная нагрузка штатного преподавателя по программам высшего профес-
сионального образования, работающего на полную ставку, по усмотрению заведую-
щего кафедрой может быть установлена до 900 часов в год. 

Годовой объем учебной нагрузки преподавателя, работающего на неполную 
ставку (0,75; 0,5; 0,25 и т.п.), соответствует доли объема занимаемой штатной едини-
цы [0,75х900=675 часов; 0,5х900=450 часов; 0,25х900=225 часов]. 

1.6. Педагогическая нагрузка ППС отражается в индивидуальном плане препода-
вателя, который составляется на предстоящий учебный год в конце текущего учебно-
го года и рассматривается на заседании кафедры. Индивидуальные планы утвержда-
ются в следующей последовательности:  

– преподавателей факультетских кафедр – заведующим кафедрой, деканом, про-
ректором по научной работе, первым проректором, ректором; 
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– преподавателей общеинститутских кафедр – заведующим кафедрой, проректо-
ром по научной работе, первым проректором, ректором; 

– заведующих кафедрам – деканом факультета, проректором по научной работе, 
первым проректором, ректором; 

– заведующих общеинститутскими кафедрами – проректором по научной работе, 
первым проректором, ректором. 

1.7. По окончании учебного года преподаватель отчитывается на заседании ка-
федры о фактическом выполнении индивидуального плана работы. Решение о выпол-
нении индивидуального плана работы принимается коллегиально и утверждается, что 
фиксируется соответствующей записью: «план выполнен», «план выполнен в непол-
ном объеме и принят с замечаниями», «план не выполнен» (с указанием причин не-
выполнения, сроков исправления замечаний).  

1.8. Невыполнение без уважительных причин или ненадлежащее выполнение 
индивидуального плана работы преподавателем рассматривается как дисциплинар-
ный проступок и влечет за собой применение дисциплинарного взыскания. В этом 
случае заведующий кафедрой обязан потребовать от преподавателя письменного объ-
яснения, которое вместе с протоколом заседания кафедры передается в Учебно-
методическое управление (далее – УМУ) в течение 10 дней. 

1.9. Индивидуальный планы работы и отчёты преподавателей хранится на ка-
федре в течение 5 лет.  

1.10. Утвержденные заведующим кафедрой или деканом (см. п. 1.6.) индивиду-
альные планы предоставляются заведующим кафедрой для проверки в УМУ. УМУ 
вправе возвращать предоставленные документы на доработку. После согласования с 
УМУ индивидуальные планы предоставляются на утверждение в соответствии с п. 
1.6. не позднее второй недели сентября. 

1.11. В индивидуальные планы ППС включаются лишь те виды учебно-
методической, научно-исследовательской, организационной и воспитательной работ, 
которые предусмотрены планами кафедр, факультетов и Института в целом. 

1.12. Ответственность за планирование и выполнение преподавателями кафедр 
педагогической нагрузки возлагается на заведующего кафедрой, контроль – на Учеб-
но-методическое управление Института и деканов. 

1.13. Индивидуальный план преподавателя составляется в двух экземплярах и 
хранится на кафедре и в УМУ. 

В случае изменения объема или содержания планируемой нагрузки, в индивиду-
альные планы преподавателей должны вноситься соответствующие коррективы. Кор-
ректировка индивидуальных планов преподавателей (в том числе и учебная нагрузка) 
проводится дважды в год в феврале (по окончании 1 семестра) и в июне (по оконча-
нии 2 семестра). 

1.14. Несвоевременное оформление индивидуального плана преподавателем рас-
сматривается как ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, вследствие 
чего к нему могут быть применимы меры дисциплинарного взыскания. 

1.15. Заведующий кафедрой обязан принять к исполнению всю запланированную 
на учебный год учебную нагрузку, исходя из расчета часов по кафедре. 

1.16. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за обеспечение 
оптимального распределения учебной нагрузки между ППС кафедры. 

1.17. В основу расчета средней годовой учебной нагрузки профессорско-
преподавательского состава берется нагрузка, которая в зависимости от занимаемой 
должности колеблется в пределах, устанавливаемых ежегодным приказом ректора. 
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1.18. Руководство практикой в нагрузке не должно превышать 25% от общей 
учебной нагрузки штатного преподавателя по соответствующей ставке. В случае пре-
вышения нормы, определенной для руководства практикой, общая учебная нагрузка 
увеличивается на соответствующее число часов.  

1.19. В учебную нагрузку (Раздел «Учебные поручения» индивидуального плана) 
входят следующие виды работ: лекции, семинары, лабораторные и практические за-
нятия, проверка контрольных работ (если таковые предусмотрены учебным планом 
специальности или направления подготовки), прием экзаменов и зачетов (в том числе 
вступительных и кандидатских экзаменов), проведение консультаций, руководство 
курсовыми, выпускными квалификационными работами (дипломными проектами), 
руководство аспирантами, докторантами, соискателями, рецензирование выпускных 
квалификационных работ, руководство производственной и учебной практикой. 

2. НОРМЫ ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ППС 

Виды работы Количество времени в часах 
2.1. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. Лекции. По учебному плану на группу (на поток). 
2. Семинарские и практические занятия. Объем часов по учебному плану на группу 
3. Лабораторные занятия. Объем часов по учебному плану на 0,5 

группы 
4. Обзорные лекции по профилю (по ФГОС 

ВПО) 
10 часов на группу 

5. Руководство, проверка и прием курсовых 
работ. 

3 часа на каждую работу. 

6. Руководство, рецензирование и консуль-
тации по ВКР бакалавра. 

На руководство – 21 час,  
на рецензирование – 4 часа. 

7. Руководство, рецензирование и консуль-
тации по ВКР специалиста (дипломному 
проекту). 

На руководство – 26 часов,  
на рецензирование – 4 часа. 

8. Руководство магистерской диссертацией  На руководство – 31 час,  
на рецензирование – 4 часа. 

9. Руководство ВКР по программам допол-
нительного профессионального образова-
ния 

На руководство – 10 часов 

10. Индивидуальные занятия со студентами 
по предмету в форме консультаций (по 
ГОС ВПО). 

Очная форма – 5% от общего числа лекци-
онных часов на академическую группу; 
заочная – 15% от общего числа лекцион-
ных часов на академическую группу. 

11. Контроль самостоятельной работы сту-
дентов (по ФГОС ВПО) 

Согласно учебному плану 

12. Проведение зачетов. 0,25 часа на одного студента. 
13. Приём пересдачи зачёта 0,25 часа на студента (Не планируются! 

Учитываются при расчёте фактиче-
ской нагрузки!) 

14. Проведение курсовых экзаменов. 0,3 часа на одного студента. 
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Виды работы Количество времени в часах 
15. Приём пересдачи экзамена При первой пересдаче:  

0,3 часа на студента преподавателю. 
При второй пересдаче:  
по 0,3 часа каждому члену комиссии (ко-
миссия из 3-х человек, включая препода-
вателя, принимавшего экзамен ранее, и 
заведующего кафедрой) (Не планируют-
ся! Учитываются при расчёте факти-
ческой нагрузки!) 

16. Участие в работе ИГАК (экзамены, защи-
та ВКР) 

0,5 часа на одного студента по каждому 
экзамену каждому члену ИГАК. 
0,5 часа на одного студента председателю 
ИГАК. 

17. Проверка контрольных работ (по заочной 
форме обучения, если предусмотрены 
учебным планом специальности, по ГОС 
ВПО). 

0,25 часа на каждую контрольную рабо-
ту. 

18. Консультации на учебно-консультационном 
пункте (УКП). 

(Не планируются! Оплачивается по факту 
выполнения – 4 часа) 

19. Руководство педагогической практикой См. приложения № 1, 2 к Положению. 
20. Прием вступительных экзаменов в аспи-

рантуру. 
На одного поступающего – 1 час по каж-
дой дисциплине. 

21. Научное руководство аспирантами. 50 часов в год на каждого аспиранта. 
22. Научное руководство соискателями. 25 часов в год на каждого соискателя. 
23. Прием кандидатских экзаменов. По каждой дисциплине 1 час каждому 

экзаменатору. 
24. Рецензирование рефератов аспирантов по 

истории и философии науки, иностранно-
му языку, специальности. 

3 часа на один реферат. 

25. Консультации аспирантов по истории и 
философии науки, иностранному языку, 
специальности. 

На индивидуальные – 2 часа, на группо-
вые консультации – 4 часа. 

26. Занятия с аспирантами по иностранному 
языку, философии науки и специальности. 

По учебному плану. 

2.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
27. Оформление заявок для участия в научно-

исследовательских грантовых конкурсах 
(РГНФ, РФФИ и др.) 

До 50 часов за 1 п.л.∗ 

28. Руководство официально утвержденными 
проектами по внешним научно-
исследовательским грантам, темпланам и 
программам Министерства образования и 
науки РФ, хоздоговорам. 

До 500 часов в год. 

29. Руководство проектами по внутренним 
научно-исследовательским грантам ФГОУ 
ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова». 

До 300 часов в год. 

30. Участие в научно-исследовательских 
грантовых проектах в качестве исполни-

От 50 до 200 часов в год. 

                                                 
∗ п.л. – печатный лист (≈22 машинописные страницы (А4)). 
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Виды работы Количество времени в часах 
теля. 

31. Работа в редколлегиях научных журналов, 
в редакционно-издательских советах и т.п. 

По реально затраченному времени, но не 
более 100 часов в год. 

32. Выполнение плановых госбюджетных на-
учно-исследовательских работ. 

Нормы времени устанавливаются в каж-
дом отдельном случае зав. кафедрой в 
зависимости от объема работы, но не бо-
лее 200 часов в год. 

33. Написание и подготовка к изданию: 
Учебника 
Учебного пособия 
Работ по методике обучения 
Отзывов, рецензий на подготовленную к 
изданию учебно-методическую литерату-
ру (в ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. 
Чехова») 

 
100 часов за 1 п.л. 
100 часов за 1 п.л. 
100 часов за 1 п.л. 
0,5 часа за 1 страницу текста 

34. Написание и подготовка к изданию ста-
тей, тезисов, докладов: 

а) статьи в центральных журналах и журна-
лах ВАК 

б) статьи в межвузовских сборниках 
в) тезисы и тексты выступлений на междуна-

родных конференциях 
г) тезисы и тексты докладов на российских и 

региональных конференциях. 

 
 
До 200 часов на 1 п.л. 
 
До 100 часов на 1 п.л. 
До 100 часов на 1 п.л. 
 
До 50 часов на 1 п.л. 

35. Научное редактирование учебников, 
учебных пособий, монографий. 

До 15 часов на 1 п.л. 

36. Рецензирование учебников, учебных по-
собий, монографий, научных статей, дис-
сертаций. 

До 10 часов на 1 п.л. 

Рецензирование: 
Учебников, учебных пособий, научных 
статей, диссертаций, конкурсных работ 
Докторской диссертации 
Кандидатской диссертации 
Научных статей, конкурсных работ 

0,5 часа за 1 стр. рецензируемого маши-
нописного текста 
 
1 час за 1 п.л. 
0,75 часа за 1 п.л. 
0,1 часа на 1 стр. рецензируемого маши-
нописного текста 

37. Написание отзывов на автореферат, ав-
торские заявки и изобретения. 

До 5 часов на 1 п.л. 

38. Руководство научно-исследовательской 
работой студентов на кафедре, факульте-
те, в вузе. 

По реально затраченному времени, но не 
более 100 часов в год. 

Подготовка студентов-докладчиков на конференцию 
Международную 
Региональную 
Вузовскую 

50 часов на 1 доклад 
30 часов на 1 доклад 
15 часов на 1 доклад 

Подготовка студенческих работ на конкурсы (выставки): 
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Виды работы Количество времени в часах 
Международную 
Российские 
Зональные 
Вузовские 

150 часов на 1 доклад 
100  часов на 1 работу 
75 часов на 1 работу 
30 часов на 1 работу 

39. Прочие виды научно-исследовательской 
работы. 

По реально затраченному времени (по 
согласованию с зав. кафедрой и прорек-
тором по научной работе). 

2.3. УЧЕБНО- И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Подготовка к занятиям: 
К лекциям по новому курсу 2 часа за 1 час лекции 
К лекциям по читаемому курсу 1 час за 1 час лекции 
К практическим (семинарским) занятиям 0,5 часа за 1 час практического занятия 
К лабораторным работам 0,5 часа за 1 час лабораторного занятия 
К практическим  занятиям по новому для 
преподавателя курсу  

1 час за 1 час практического занятия 

К лабораторным занятиям с использованием 
учебных компьютерных программных моду-
лей 

1 час за 1 час лабораторного занятия 

Проведение дополнительных консультаций, 
выполнение студентами пропущенных лабо-
раторных занятий под руководством препо-
давателя 

По факту, но не более 50 часов на учеб-
ный год 

Разработка заданий: 
На дипломное проектирование 2 часа на одно задание 
На курсовое проектирование 1 час на одно задание 
На производственную (учебную) практику 0,5 часа на одно задание 
Для промежуточного контроля знаний, тем 
рефератов, индивидуальных работ, домашних 
заданий 

1 час на один учебный элемент (одно за-
нятие) 

Разработка (впервые): 
Рабочих программ по курсу 
односеместровой дисциплины; 
двухсеместровой дисциплины 

 
– 35 часов; 
– 55 часов 

Рабочих программ по учебной/производ-
ственной практике 

20 часов за 1 программу 

Тематического плана лекций / семинаров/ 
практических, лабораторных занятий 

по 0,5 часа на 1 план в семестр 

Вопросов для программированного контроля 
знаний студентов 

0,2 часа за один вопрос 

Экзаменационных билетов 10 часов за комплект 
Заданий на государственный экзамен 15 часов за комплект 
Экзаменационных задач 10 часов за 1 комплект 
Переработка: 
Рабочих программ по курсу:  
односеместровой дисциплины; 
двухсеместровой дисциплины 

 
– 15 часов  
– 25 часов. 

Рабочих программ по учебной /производ-
ственной практике 

10 часов за 1 программу 

40. Подготовка к изданию конспекта лекций: 
а) по вновь вводимому курсу; 

 
До 70 часов на 1 п.л. 



 8 

Виды работы Количество времени в часах 
б) по ранее читаемому курсу. 
 

До 40 часов на 1 п.л. 

41. Составление новых методических указаний 
по изучению курса с контрольными зада-
ниями для студентов-заочников 

До 80 часов на 1 печатный лист, но не 
более 100 часов за весь курс. 

42. Составление новых методических указа-
ний: 
а) по лабораторным работам; 
б) по практическим занятиям; 
в) по курсовым работам; 
г) по ВКР. 

 
 
До 6 часов на 1 лабораторную работу. 
До 3-х часов на 1 практическое занятие. 
До 3-х часов на 1 курсовую работу. 
До 26 часов на одну ВКР. 

Написание методических указаний: 
Для дипломного проектирования 60 часов за 1 п.л. 
Для курсового проектирования 60 часов за 1 п.л. 
Для практических занятий 60 часов за 1 п.л. 
Для лабораторных работ 60 часов за 1 п.л. 
Разработка 
Новых учебных планов по направлению/ спе-
циальности 

100 часов за 1 план 

Электронного учебника, не имеющего печат-
ного аналога 

100 часов на 1 п.л. макета 

Электронного учебного пособия, не имеюще-
го печатного аналога 

100 часов на 1 п.л. макета 

Электронных  слайдов для курса лекций  3 часа на 1 лекцию (одна лекция ≈ 15 
слайдов) 

Тематических планов дисциплины 1 час на 1 план 
Переработка действующего учебного плана 
по направлению/специальности 

50 часов 1 план 

Подготовка сообщений: 
На учебно-методическом и научном семинаре 
кафедры 

4 часа 1 сообщение 

На научно-методической конференции 20 часов на 1 доклад 
По научным публикациям в специальной ли-
тературе 

5 часов 1 сообщение 

Подготовка материалов к заседанию кафедры 20 часов в учебном году 
Участие в заседаниях кафедры 20 часов в учебном году 
Участие в заседаниях методической комиссии 
по специальности (при ее наличии) 

20 часов в учебном году 

Выполнение фактической работы по заданию 
председателя методической комиссии (с 
оформлением конкретного задания) 

по факту, но не более 100 часов в учеб-
ном году 

Участие в работе совета факультета (институ-
та) 

20 часов в учебном году 

Участие в работе РИСа∗ института и/или Со-
вета по информатизации 

24 часа в учебном году 

Проверка других кафедр (по официальному 
заданию) 

2 часа на 1 кафедру 

Участие в научно-методических конференци- 3 часа на мероприятие 

                                                 
∗ РИС – редакционно-издательский совет. 
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Виды работы Количество времени в часах 
ях, семинарах (без выступлений) 
Подготовка и проведение: 
Семинаров  20 часов за 1 семинар 
Конференций 50 часов за 1 конференцию 
Олимпиад со студентами по тематике учеб-
ных дисциплин (с проверкой работ) 

до 100 часов за 1 олимпиаду 

Тематических выставок научно-методической 
литературы 

20 часов на 1 выставку 

43. Переработка учебно-методической доку-
ментации к очередному переизданию. 

Не более 50 часов за весь курс. Нормы 
времени на переработку учебно-
методической документации устанавлива-
ются в каждом отдельном случае заве-
дующим кафедрой в зависимости от объе-
ма этой работы. 

44. Проведение и подготовка на просмотры 
студенческих работ в области ИЗО. 

До 12 часов на 1 мероприятие каждому 
преподавателю. 

45. Участие в просмотрах студенческих ра-
бот в области ИЗО. 

До 6 часов каждому преподавателю на 1 
мероприятие. 

46. Исполнительская деятельность (выступ-
ление с тематическими, сольными кон-
цертами, концертами-лекциями). 

До 100 часов за 1 официальный концерт. 

43. Организация и проведение внеучебных 
спортивных мероприятий 

2 часа за 1 час 

44. Подготовка студентов-спортсменов для участия в соревнованиях: 
Международных 50 часов на 1 соревнование 
Региональных 30 часов на 1 соревнование 
Вузовских 15 часов на 1 соревнование 

2.4. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ,  
ОБЩЕСТВЕННАЯ И ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТЫ 

45. Работа в общежитии. До 100 часов в год. 
46. Проведение бесед и иных воспитательных 

мероприятий на факультетах и в академи-
ческих группах. 

До 100 часов в год. 

47. Профориентационная работа: 
Подготовка и участие в проведении дня от-
крытых дверей 

По 4 часа на 1 мероприятие 

Выезд в учебные заведения (с предоставлени-
ем документов) 

6 часов за 1 выезд  

48. Работа в качестве куратора группы На 1 курсе – 100 часов в уч. год на груп-
пу 

Подготовка 
Подготовка и проведение встреч со студента-
ми 

4 часа на 1 мероприятие 

Участие в смотрах-конкурсах самодеятельно-
сти института 

3 часа на 1 конкурс 

Участие в прочих мероприятиях со студента-
ми 

1 час за 1 час 

Примечание: нормы на виды работ, не вошедшие в настоящий перечень, согласуются заве-
дующим кафедрой с 1-м проректором. 
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

3.1. Преподаватель обязан обеспечить соответствующей учебно-методической 
документацией все виды работ, перечисленных в разделе 2.1. «Учебная работа». 

3.2. Планирование и расчет учебной нагрузки кафедр Института осуществляет 
учебно-методическое управление на основе рабочих учебных планов специальностей 
и направлений, а также норм времени на учебную работу, с учетом контингента сту-
дентов, групп и подгрупп по каждой специальности. 

3.3. На кафедры выделяются бюджетные и внебюджетные ставки по заявке за-
ведующего кафедрой, а также почасовой фонд, но не более 10 % от общего числа ча-
сов, утвержденных по кафедре. 

3.4. Численность бюджетных и внебюджетных штатных единиц кафедры зави-
сит от объема учебной работы, определяется в соответствии с нормами времени и 
контингента студентов и утверждается ежегодно приказом ректора.  

3.5. При распределении учебной нагрузки между преподавателями кафедры не-
обходимо руководствоваться настоящим Положением и расчетом часов по кафедре. 
Общее число часов, распределенное между всеми членами кафедры, включая совмес-
тителей и почасовиков, не должно превышать число часов, рассчитанных для кафед-
ры на текущий учебный год.  

Примечание 3.5.1. Количество часов, рассчитанное для оплаты работы председателей 
Итоговых государственных аттестационных комиссий, не входит в объемы часов по ка-
федрам, а включается в вузовский почасовой фонд. 

3.6. Сверх установленной нагрузки по предложению заведующего кафедрой 
преподавателю может быть разрешено внутривузовское совместительство по препо-
давательской должности до 0,5 ставки, вакантной по кафедре, и/или почасовой опла-
ты, при условии планирования всей педагогической нагрузки в объеме не менее 1540 
часов. 

Примечание 3.6.1. Число часов, определенное на почасовую оплату на одного препода-
вателя, не должно превышать 300 на учебный год. 

Примечание 3.6.2. Учет объема учебной работы штатных преподавателей, а также 
оплаты труда преподавателей-почасовиков производится из расчета фактически затра-
ченного времени, но не свыше установленных норм. 

3.7. Учебно-методическая, научно-исследовательская, организационная и вос-
питательная работа включается в нагрузку без выделения дополнительной доли ставки. 

4. РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ,  
ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЕТОВ 

4.1. Расписание учебных занятий наряду с учебными планами и графиком учеб-
ного процесса является основным документом, регулирующим учебную работу Ин-
ститута, составляется на каждый семестр на основе рабочих учебных планов специ-
альностей (направлений) и графика учебного процесса, утверждается проректором по 
учебной работе и подлежит безусловному выполнению как преподавателями, так и 
студентами. 

4.2. Расписание аудиторных занятий, расписание факультативов, экзаменов со-
ставляет учебно-методическое управление. Графики учебного процесса, расписание 
консультаций, зачетов, итоговых государственных экзаменов составляют деканы или 
уполномоченные ими работники. 

4.3.Расписание учебных занятий составляется с учетом следующих требований: 
4.3.1. Перечень учебных дисциплин и их объем в часах должны точно соответ-

ствовать рабочим учебным планам специальностей (направлений). 
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4.3.2. Академический час – 45 минут, продолжительность аудиторных занятий 
не должна превышать 8 академических часов в день (при очной форме обучения) с 
перерывом в 20 мин после 4 академических часов занятий и 10 академических часов в 
день (при заочной форме обучения) с перерывом в не менее 20 мин после 4 академи-
ческих часов занятий. 

4.3.3. Начало учебных занятий не ранее 8.30, перерыв после каждого академиче-
ского часа не менее 5 минут, перерыв между каждыми 2 академическими часами (па-
рами) не менее 10 минут. 

4.3.4. В расписании экзаменационной сессии на прием экзамена выделяется 1 
день на группу, на подготовку к экзамену – не менее трех дней. Зачеты проводятся до 
начала экзаменационной сессии без выделения специального бюджета времени (в пе-
риод последних учебных недель семестра на последнем занятии по дисциплине). 

4.4. Расписания учебных занятий и экзаменационных сессий доводятся до све-
дения студентов и преподавателей не позднее, чем за неделю до их начала. Контроль 
выполнения расписаний учебных занятий и экзаменационных сессий осуществляет 
декан факультета и начальник УМУ. 

4.5. Ответственность за выполнение расписаний возлагается на заведующих ка-
федрами. В случае неявки преподавателя на занятия по любой причине заведующий 
кафедрой должен обеспечить соответствующую замену, сделав письменное уведом-
ление о замене декана соответствующего факультета и начальника учебно-
методического управления (либо лиц их заменяющих). 

4.6. Перенос занятий, экзаменов, а также замена экзаменатора осуществляется 
по письменному представлению заведующего кафедрой и визируется ректором (1-м 
проректором). См. приложения № 3, 4 к Положению. 
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Приложение 1 

План-график прохождения практик студентами и нормы расчета нагрузки на кафедры 
ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт имени А. П. 

Чехова» на 2014-2015 учебный год очная форма обучения 

Специальность/ 
направление подготовки К

ур
с 

Сроки проведения Наименование 
практики 

Количество часов к оплате 
методистам (за 1 студента) 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

с 06 апреля 
 по 19 апреля 2015 

Учебная 
По физике – 3 
руководителю практики на 
факультете – 0,75 

2 

с 03 июня по 16 июня 
2015 

Учебная 
По математике – 3 
руководителю практики на 
факультете – 0,75 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль 
«Математика» и профиль 
«Физика» 

3 
с 22 июня по 19 июля 
2015 

Летняя педагогическая 
По педагогике – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 3 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль 
«Математика»  
Направление «Педагогическое 
образование» профиль 
«Физика» 

4 
с 01 сентября по 12 
октября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 10; по педагогике – 
1; по психологии – 1; 
руководителю практики на 
факультете – 0,75 

с 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 
По профилю – 1,5; по педагогике –  
1,5; руководителю практики на 
факультете – 0,75 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль 
«Технология» 

2 

с 03 июня по 16 июня 
2015 

Учебная 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75  

с 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 
По профилю – 1,5; по педагогике –  
1,5; руководителю практики на 
факультете – 0,75 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль 
«Физическая культура» 

2 

с 01 июня по 14 июня 
2015 

Учебная 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75  

с 09 февраля по 08 марта 
2015 

Педагогическая 
По профилю – 6; по педагогике – 1; 
по психологии – 1; руководителю 
практики на факультете – 0,75 3 

с 29 июня по 26 июля 
2015 

Летняя педагогическая 
По педагогике – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 3 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль 
«Технология» 
 
Направление «Педагогическое 
образование» профиль 
«Физическая культура» 4 

с 01 сентября по 12 
октября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 10; по педагогике – 
1; по психологии – 1; 
руководителю практики на 
факультете – 0,75 

Специальность  
«Технология и 
предпринимательство» 

5 
с 24 августа по 19 
октября 2014 

Педагогическая 

По специальности – 10; по 
педагогике – 4; по психологии – 1; 
руководителю практики на 
факультете – 0,5 

Специальность  
«Физическая культура» 

5 
с 01 сентября по 12 
октября 2014 

Педагогическая 
практика в 

образовательных 
учреждениях 

По специальности – 10; по 
педагогике – 4; по психологии – 1; 
руководителю практики на 
факультете – 0,5 

Направление «Механика и 
математическое 
моделирование»  
профиль «Теоретическая 
механика и управление 
движением» 

2 
c 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75  

24 ноября по 14 декабря 
2014 

Производственная 
практика 

По профилю – 5; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление «Механика и 
математическое 
моделирование»  
Программа Теоретическая 
механика и управление 
движением 

1 

18 мая по 5 июля 2015 
Производственная 

практика 
По профилю – 10; руководителю 
практики на факультете – 0,75 
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Специальность/ 
направление подготовки К

ур
с 

Сроки проведения Наименование 
практики 

Количество часов к оплате 
методистам (за 1 студента) 

ФАКУЛЬЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

с 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 
По профилю – 1,5; по педагогике –  
1,5; руководителю практики на 
факультете – 0,75 

с 08 июня по 14 июня 
2015 

Учебная (фольклорная) 
По профилю – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

2 

с 15 июня по 21 июня 
2015 

Учебная 
(диалектологическая) 

По профилю – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

3 
с 09 февраля по 08 марта 
2015 

Педагогическая 
По профилю – 6; по педагогике – 1; 
по психологии – 1; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль 
«Русский язык» 

3 
с 29 июня по 26 июля 
2015 

Летняя педагогическая 
По педагогике – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 3 

1 
с 06 июля по 19 июля 
2015 

Учебная (фольклорная) 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

2 
с 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 
(диалектологическая) 

По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

3 
с 22 июня по 19 июля 
2015 

Летняя педагогическая 
По педагогике – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 3 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль 
«Русский язык» и профиль 
«Литература» 

4 
с 09 февраля 08 марта 
2015 

Педагогическая 

По профилю «Русский язык» - 3; по 
профилю «Литература» - 3;по 
педагогике – 1; по психологии – 1; 
руководителю практики на 
факультете – 0,75 

Специальность «Русский язык и 
литература» 

5 
с 10 ноября по 21 
декабря 2014 

Педагогическая 

По специальности – 10; по 
педагогике – 4; по психологии – 1; 
руководителю практики на 
факультете – 0,5 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

с 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 

По первому профилью 
«Иностранный язык» - 3; 
руководителю практики на 
факультете – 0,75 

2 

с 03 июня по 16 июня 
2015 

Учебная 

По второму профилю 
«Иностранный язык» – 3; 
руководителю практики на 
факультете – 0,75 

3 
с 22 июня по 19 июля 
2015 

Летняя педагогическая 
По педагогике – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 3 

Направление «Педагогическое 
образование»  профиль «Ино-
странный язык» и профиль 
«Иностранный язык» 

4 
c 09 февраля по 08 марта 
2015 

Педагогическая 

По профилью «Иностранный язык» 
- 3; по профилью «Иностранный 
язык» -3; по педагогике – 1; по 
психологии – 1; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление «Лингвистика» 
профиль «Перевод и переводо-
ведение» 

4 
с 01 сентября по 28 
сентября 2014 

Учебно-
производственная 

практика 

По профилю – 6; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

5 
с 01 сентября по 30 
сентября 2014 

Педагогическая 
по основному языку 

По специальности – 10; по 
педагогике – 4; по психологии – 1; 
руководителю практики на 
факультете – 0,5 

Специальность «Иностранный 
язык» с доп. спец. 
«Иностранный язык» 

5 
01 октября по 02 ноября 
2014 

Педагогическая 
по второму языку 

По специальности – 10; 
руководителю практики на 
факультете – 0,5 

Специальность  
«Перевод и переводоведение» 

5 
с 08 сентября по 05 
октября 2014 

Производственная 
По первому языку – 8; по второму 
языку – 7; руководителю практики 
на факультете – 0,5 
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Специальность/ 
направление подготовки К

ур
с 

Сроки проведения Наименование 
практики 

Количество часов к оплате 
методистам (за 1 студента) 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль «На-
чальное Образование» и про-
филь «Дошкольное образова-
ние» 

1 
с 06 июля по 19 июля 
2015 

Учебная (полевая) 
 По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

с 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 
По профилю – 1,5; по педагогике –  
1,5; руководителю практики на 
факультете – 0,75 2 

с 08 июня по 21 июня 
2015 

Учебная (полевая) 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

с 09 февраля по 08 марта 
2015 

Педагогическая 
По профилю – 6; по педагогике – 1; 
по психологии – 1; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль «На-
чальное образование» 

3 

с 29 июня по 26 июля 
2015 

Летняя педагогическая 
По педагогике – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 3 

с 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 
По профилю – 1,5; по педагогике –  
1,5; руководителю практики на 
факультете – 0,75 2 

с 08 июня по 21 июня 
2015 

Учебная  
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

с 09 февраля по 08 марта 
2015 

Педагогическая 
По профилю – 6; по педагогике – 1; 
по психологии – 1; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль «До-
школьное образование» 
 

3 

с 29 июня по 26 июля 
2015 

Летняя педагогическая 
По педагогике – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 3 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль «На-
чальное образование» 

4 
с 01 сентября по 12 
октября 2014 

Педагогическая 

По русскому языку – 4; по 
математике – 3, по естествознанию 
– 1, по технологии – 1, по 
изобразительному искусству – 1, 
групповому руководителю – 2; 
руководителю практики на 
факультете – 0,75 

Специальность «Педагогика и 
методика начального 
образования» 

5 
с 01 сентября по 05 
октября 2014 

Педагогическая 

По русскому языку – 4; по 
математике – 3, по естествознанию 
– 2, по технологии – 1, по 
воспитательной работе, педагогике 
и психологии, групповому 
руководителю – 5; руководителю 
практики на факультете – 0,5 

с 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 
По профилю – 1,5; по педагогике –  
1,5; руководителю практики на 
факультете – 0,75 2 

 с 12 июня по 25 июня 
2015 

Учебная 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

с 09 февраля по 08 марта 
2015 

Производственная 
По профилю – 8; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

3 
с 29 июня по 26 июля 
2015 

Летняя педагогическая 
По педагогике – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 3 

Направление «Специальное 
(дефектологическое) 
образование» профиль 
«Логопедия» 

4 
с 01 сентября по 12 
октября 2014 

Педагогическая 
По профилю – 12; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Специальность «Логопедия» 5 
с 01 сентября по 19 
октября 2014 

Практика в 
коррекционных 
образовательных 
учреждениях 

По специальности – 15; 
руководителю практики на 
факультете – 0,5 

с 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 
По профилю – 1,5; по педагогике –  
1,5; руководителю практики на 
факультете – 0,75 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль «Безо-
пасность жизнедеятельности» 2 

 с 08 июня по 21 июня 
2015 

Учебная 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 
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Специальность/ 
направление подготовки К

ур
с 

Сроки проведения Наименование 
практики 

Количество часов к оплате 
методистам (за 1 студента) 

с 09 февраля по 08 марта 
2015 

Педагогическая 
По профилю – 6; по педагогике – 1; 
по психологии – 1; руководителю 
практики на факультете – 0,75 3 

с 29 июня по 26 июля 
2015 

Летняя педагогическая 
По педагогике – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 3 

4 
с 01 сентября по 12 
октября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 10; по педагогике – 
1; по психологии – 1; 
руководителю практики на 
факультете – 0,75 

Специальность 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

5 
с 01 сентября по 12 
октября 2014 

Педагогическая 
практика в 

образовательных 
учреждениях 

По специальности – 10; по 
педагогике – 4; по психологии – 1; 
руководителю практики на 
факультете – 0,5 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2 
с 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 
По профилю – 1,5; по педагогике –  
1,5; руководителю практики на 
факультете – 0,75 

2 
с 03 июня по 16 июня 
2015 

Учебная (фольклорная) 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

с 09 февраля по 08 марта 
2015 

Педагогическая 
По профилю – 6; по педагогике – 1; 
по психологии – 1; руководителю 
практики на факультете – 0,75 3 

с 29 июня по 26 июля 
2015 

Летняя педагогическая 
По педагогике – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 3 

 
4 
с 01 сентября по 5 
октября 2014 

Педагогическая 
По профилю – 8; по педагогике – 1; 
по психологии – 1; руководителю 
практики на факультете – 0,5 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль «Музы-
ка» 

4 
с 6 октября по 18 января 
2014 (рассредоточенная)  

Педагогическая 
(вокально-хоровая) 

По профилю – 2; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

с 06 апреля по 12 апреля 
2015 

Учебная 
(художественно-
оформительская) 

По профилю – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

2 

с 13 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная (музейная) 
По профилю – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

2 
с 08 июня по 21 июня 
2015 

Пленэр 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

с 09 февраля по 08 марта 
2015 

Педагогическая 
По профилю – 6; по педагогике – 1; 
по психологии – 1; руководителю 
практики на факультете – 0,75 3 

с 29 июня по 26 июля 
2015 

Летняя педагогическая 
По педагогике – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 3 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль «Изо-
бразительное искусство» 

4 
с 01 сентября по 12 
октября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 10; по педагогике – 
1; по психологии – 1; 
руководителю практики на 
факультете – 0,75 

2 
с 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 
(Ознакомительная) 

По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль «Допол-
нительное образование» (на-
родное пение) 2 

с 08 июня по 21 июня 
2015 

Учебная 
(Этнографическая) 

По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

1 
с 06 июля по 19 июля 
2015 

Учебная 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

2 
с 06 июля по 19 июля 
2015 

Учебная 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

3 
с 06 июля по 19 июля 
2015 

Летняя психолого-
педагогическая 

По педагогике – 0,75; 
руководителю практики на 
факультете – 1,5 

Направление «Психолого-
педагогическое образование» 
профиль «Психология и 
социальная педагогика» 
 
Направление «Психолого-
педагогическое образование» 
профиль «Психология 
образования 4 

с 02 марта по 07 июня 
2015 

Педагогическая 
По профилю – 15; руководителю 
практики на факультете – 0,75 
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Специальность/ 
направление подготовки К

ур
с 

Сроки проведения Наименование 
практики 

Количество часов к оплате 
методистам (за 1 студента) 

Специальность 
 «Социальная педагогика» 

5 
с 29 сентября по 26 
октября 2014 

Комплексная практика 
По специальности – 15; 
руководителю практики на 
факультете – 0,5 

5 
с 22 сентября по 19 
октября 2014 

Практика в колледже 
Специальность 
«Педагогика и психология» 

5 
с 20 октября по 16 
ноября 2014 

Комплексная психолого-
педагогическая 

По специальности – 15; 
руководителю практики на 
факультете – 0,5 

1 
с 09 февраля по 22 
февраля 2015 

Педагогическая 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

1 
с 22 июня по 19 июля 
2015 

Педагогическая 
По профилю – 6; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление «Организация 
работы с молодежью» 
программа «Организация 
работы с молодежью в сфере 
массовых коммуникаций» 2 

с 22 декабря 2014  
по 15 марта 2015 

Научно-
исследовательская 

практика 

По программе – 15; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

1 
с 06 июля по 19 июля 
2015 

Учебная 
(Археологическая) 

По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

2 
с 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 
(Архивная) 

По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль «Исто-
рия» и профиль «Иностранный 
язык» 
Направление «Педагогическое 
образование» профиль «Исто-
рия» и  профиль «Обществоз-
нание» 

3 
с 22 июня по 19 июля 
2015 

Летняя педагогическая 
По педагогике – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 3 

2 
с 29 июня по 12 июля 
2015 

Учебная (Правовая) 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление «Профессиональ-
ное обучение» профиль «Пра-
воведение и правоохранитель-
ная деятельность» 3 

с 22 июня по 09 июля 
2015 

Технологическая 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль «Исто-
рия»  
Направление «Педагогическое 
образование» профиль «Право» 

4 
с 01 сентября по 12 
октября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 10; по педагогике – 
1; по психологии – 1; 
руководителю практики на 
факультете – 0,75 

2 
с 06 июля по 19 июля 
2015 

Учебная (правовая) 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 Направление «Юриспруден-

ция»  
профиль «Юриспруденция» 3 

с 09 февраля по 08 марта 
2015 

Производственная 
По профилю – 8; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Специальность 
«Юриспруденция» 
с доп. спец. «История» 

5 
с 15 сентября по 26 
октября 2014 

Педагогическая 
по истории и праву 

По специальности – 6; по истории – 
4; по педагогике – 4; по психологии 
– 1; руководителю практики на 
факультете – 0,5 

Специальность «История» с 
доп. спец. «Педагогика и 
психология» 

5 
с 15 сентября по 26 
октября 2014 

Комплексная по истории 
и педагогике с 
психологией 

По специальности – 6; по 
педагогике – 6; по психологии – 3; 
руководителю практики на 
факультете – 0,5 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Направление «Менеджмент» 
профиль «Логистика» 
 
Направление «Менеджмент» 
профиль «Управление малым 
бизнесом» 

2 
с 01 сентября по14 
сентября 2014 

Учебная 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление «Менеджмент» 
профиль «Управление малым 
бизнесом» 

4 
17 августа по 14 
сентября 2014 

Производственная 
По профилю – 8; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Специальность 
«Менеджмент организации» 

5 
с 09 февраля по 05 
апреля 2015 

Преддипломная 
По специальности – 15; 
руководителю практики на 
факультете – 0,5 

Направление «Педагогическое 
образование» профиль 
«Информатика» 

2 с 06 апреля по 19 апреля 
2015 

Учебная 
По профилю – 1,5; по педагогике –  
1,5; руководителю практики на 
факультете – 0,75 
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Специальность/ 
направление подготовки К

ур
с 

Сроки проведения Наименование 
практики 

Количество часов к оплате 
методистам (за 1 студента) 

с 29 мая по 11 июня 
2015 

Учебная 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

с 09 февраля по 08 марта 
2015 

Педагогическая 
По профилю – 6; по педагогике – 1; 
по психологии – 1; руководителю 
практики на факультете – 0,75 3 

с 29 июня по 26 июля 
2015 

Летняя педагогическая 
По педагогике – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 3 

4 
с 01 сентября по 12 
октября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 10; по педагогике – 
1; по психологии – 1; 
руководителю практики на 
факультете – 0,75 

2 
с 29 июня по 12 июля 
2015 

Учебная 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

3 
с 22 июня по 05 июля 
2015 

Учебная 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление «Прикладная 
информатика» профиль 
«Прикладная информатика в 
менеджменте» 

4 
с 09 февраля по 22 марта 
2015 

Производственная 
По профилю – 10; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

1 
с 9 февраля по 8 марта 
2015 

Учебная 
По профилю – 6; руководителю 
практики на факультете – 0,75 
 

Направление «Прикладная 
информатика»  
программа «Информационные 
системы в менеджменте» 1 

с 15 июня по 26 июля 
2015 

Производственная 
По профилю – 10; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

2 
с 22 июня по 05 июля 
2015 

Учебная 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 
 

3 
с 22 июня по 09 июля 
2015 

Технологическая 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление 
«Профессиональное обучение 
(по отраслям)» профиль 
«Экономика и управление» 

4 
с 01 сентября по 28 
сентября 2014 

Производственная 
(педагогическая) 

По профилю – 6; по педагогике – 1; 
по психологии – 1; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

5 
с 01 сентября по 12 
октября 2014 

Педагогическая 
По специальности – 10; педагогике 
– 4; психологии – 1; руководителю 
практики на факультете – 0,5 Специальность 

«Профессиональное обучение 
(экономика и управление)» 

5 
с 26 января по 01 марта 
2015 

Преддипломная 
По специальности – 15; 
руководителю практики на 
факультете – 0,5 

с 09 февраля по 08 марта Учебная 
По профилю – 6; руководителю 
практики на факультете – 0,75 

Направление «Прикладная 
информатика» программа 
«Информационный системы в 
менеджменте» 

1 
с 15 июля по 26 июля 
2015 

Производственная 
По профилю – 9; руководителю 
практики на факультете – 0,75 
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Приложение 2 

План-график прохождения практик студентами и расчет нагрузки на кафедры ФГБОУ 
ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт имени А. П. Чехова» 

на 2014-2015 учебный год заочная форма обучения 

Специальность/ 
направление подготовки К

ур
с 

Сроки проведения Наименование 
практики 

Количество часов к оплате 
методистам (за 1 студента) 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

3 
c 23 февраля по 22 марта 
2015 

Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии –0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Направление «Педагогическое 
образование» (4 года 7 месяцев) 
профиль «Математика», 
профиль «Физика», профиль 
«Технология», профиль 
«Физическая культура»  4 

c 06 октября по 02 
ноября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии –0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Специальность «Математика» 
(5,5 лет) 

5 
с 01 сентября по 19 
октября 2014 

Педагогическая 

По специальности – 2,5; по 
педагогике – 1; по психологии – 
0,25; руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Специальность «Физика» (5,5 
лет) 
Специальность «Технология и 
предпринимательство» (5,5 лет) 

5 
с 29 сентября по 23 
ноября 2014 

Педагогическая 

По специальности – 2,5; по 
педагогике – 1; по психологии – 
0,25; руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Специальность «Физическая 
культура» (5,5 лет) 

5 
с 15 сентября по 26 
октября 2014 

Педагогическая 
практика в 

образовательных 
учреждениях 

По специальности – 2,5; по 
педагогике – 1; по психологии – 
0,25; руководителю практики на 
факультете – 0,5 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

направление «Педагогическое 
образование» (5 лет 7 месяцев) 
профиль «Русский язык» и 
профиль «Литература» 

4 
с 09 февраля по 05 
апреля 2015 

Педагогическая 

По профилю «Русский язык» - 2; по 
профилю «Литература» - 2;по 
педагогике – 0,5; по психологии – 
0,5; руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Специальность «Русский язык и 
литература» (5,5 лет) 

5 
с 22 сентября по 26 
октября 2013 

Педагогическая 

По специальности – 2,5; по 
педагогике – 1; по психологии – 
0,25; руководителю практики на 
факультете – 0,25 

3 
с 23 февраля по 22 марта 
2015 

Производственная 
По профилю – 2; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

Направление «Реклама и связи с 
общественностью» (4 года 7 
месяцев) профиль «Реклама и 
связи с общественностью в 
коммерческой сфере»  

4 
с 22 сентября по 02 
ноября 2014 

Производственная 
По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

Специальность «Реклама» (5,5 
лет) 

6 
с 10 ноября 2014 по 04 
января 2015 

Преддипломная 
По специальности – 4; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

3 
с 23 февраля по 22 марта 
2015 

Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 Направление «Педагогическое 

образование» (4 года 7 месяцев) 
профиль «Иностранный язык» 

4 
с 06 октября по 02 
ноября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

5 
с 10 ноября по 28 
декабря 2014 

Педагогическая 
Специальность «Иностранный 
язык» (5,5 лет) 

5 
с 30 марта по 03 мая 
2015 

Педагогическая 

По специальности – 2,5; по 
педагогике – 1; по психологии – 
0,25; руководителю практики на 
факультете – 0,25 
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Специальность/ 
направление подготовки К

ур
с 

Сроки проведения Наименование 
практики 

Количество часов к оплате 
методистам (за 1 студента) 

 
 

    

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3 
с 23 февраля по 22 марта 

2015 
Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Направление «Педагогическое 
образование» (4 года 7 месяцев) 
профиль «Начальное образова-
ние», профиль «Дошкольное 
образование» 4 

с 06 октября по 02 
ноября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

5 
с 06 октября по 09 
ноября 2014 

Специальность «Педагогика и 
методика начального 
образования» (5,5 лет) 5 

с 09 февраля по 15 марта 
2015 

Педагогическая 

По русскому – 0,75; математике – 
0,75; естествознанию – 0,5; труд – 
0,25; воспитательной работе, 
педагогике и психологии – 1,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

3 
23 февраля по 22 марта 

2015 
Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Направление «Специальное 
(дефектологическое) 
образование» (4 года 7 месяцев) 
профиль «Логопедия»  

4 
с 06 октября по 02 
ноября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Специальность «Логопедия» 
(5,5 лет) 

5 
с 10 сентября по 28 
октября 2014 

Практика в школе для 
детей  

с нарушениями речи 

По специальности – 4; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

3 
с 23 февраля по 22 марта 

2015 
Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Направление «Педагогическое 
образование» (4 года 7 месяцев) 
профиль «Безопасность жизне-
деятельности»  

4 
с 06 октября по 02 
ноября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Специальность «Безопасность 
жизнедеятельности» (5,5 лет) 

5 
с 01 сентября по 12 
октября 2014 

Педагогическая 

По специальности – 2,5; по 
педагогике – 1; по психологии – 
0,25; руководителю практики на 
факультете – 0,25 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3 
с 23 февраля по 22 марта 

2015 
Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 Направление «Педагогическое 

образование» (4 года 7 месяцев) 
профиль «Музыка»  

4 
с 06 октября по 02 
ноября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

1 
с 09 февраля по 22 марта 

2015 
Педагогическая 

По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

2 
с 1 декабря 2014 
по 28 декабря 2014 

Научно-
исследовательская 

практика 

По профилю – 2; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

Направление «Организация 
работы с молодежью» 
программа «Организация 
работы с молодежью в сфере 
массовых коммуникаций» 

2 
с 4 мая 2015 
по 31 мая 2015 

Научно-
исследовательская 

практика 

По профилю – 2; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

Направление «Психолого-
педагогическое образование» (4 

3 
c 23 февраля по 22 марта 

2015 
Педагогическая 

По профилю – 2; руководителю 
практики на факультете – 0,25 



 20 

Специальность/ 
направление подготовки К

ур
с 

Сроки проведения Наименование 
практики 

Количество часов к оплате 
методистам (за 1 студента) 

года 7 месяцев) профиль 
«Психология и социальная 
педагогика», профиль 
«Психология образования»  

4 
с 06 октября по 02 
ноября 2014 

Педагогическая 
По профилю – 2; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

5 
с 22 сентября по 19 
октября 2014 

Социально-
педагогическая Специальность «Социальная 

педагогика» (5,5 лет) 
5 
с 09 февраля по 08 марта 

2015 
Комплексная 

По специальности – 4; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

5 
с 22 сентября по 19 
октября 2014 

Социально-
педагогическая Специальность «Педагогика и 

психология» (5,5 лет) 
5 
с 09 февраля по 08 марта 

2015 
Комплексная 

По специальности – 4; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

3 
с 23 февраля по 22 марта 

2015 
Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Направление «Педагогическое 
образование» (4 года 7 месяцев) 
профиль «История», профиль 
«Право»  

4 
с 06 октября по 02 
ноября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Специальность «История» (5,5 
лет) 

5 
с 13 октября по 07 
декабря 2014 

Педагогическая 

По специальности – 4; по 
педагогике – 1; по психологии – 
0,25; руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Направление «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)» (4 
года 7 месяцев) профиль «Пра-
воведение и правоохранитель-
ная деятельность»  

3 
с 23 февраля по 26 марта 

2015 
Производственная 

По профилю – 3; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

Направление «Юриспруден-
ция» (4 года 7 месяцев) про-
филь «Юриспруденция»  

4 
с 06 октября по 02 
ноября 2014 

Производственная 
По профилю – 2; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

Специальность 
«Юриспруденция» (5,5 лет) 

5 
с 27 октября по 14 
декабря 2014 

Педагогическая 

По специальности – 4; по 
педагогике – 1; по психологии – 
0,25; руководителю практики на 
факультете – 0,25 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Направление «Менеджмент» (4 
года 7 месяцев) профиль 
«Управление малым бизнесом» 

4 
с 06 октября по 19 
октября 2014 

Производственная 
По профилю – 1,5; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

Специальность «Менеджмент 
организации» (5,5 лет) 

6 
с 13 октября по 07 
декабря 2014 

Преддипломная 
По специальности – 4; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

3 
с 23 февраля по 22 марта 

2015 
Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 Направление «Педагогическое 

образование» (4 года 7 месяцев) 
профиль «Информатика» 

4 
с 06 октября по 02 
ноября 2014 

Педагогическая 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Специальность «Информатика» 
(5,5 лет) 

5 
с 29 сентября по 26 
октября 2014 

Педагогическая 
(производственная) 

По специальности – 2,5; по 
педагогике – 1; по психологии – 
0,25; руководителю практики на 
факультете – 0,25 

3 
с 09 февраля по 12 марта 

2015 
Технологическая 

По профилю – 2; руководителю 
практики на факультете – 0,25 

Направление 
«Профессиональное обучение» 
(по отраслям)» (4 года 7 
месяцев) профиль «Экономика 4 

с 06 октября по 02 
ноября 2014 

Производственная 
(педагогическая) 

По профилю – 2; по педагогике – 
0,25; по психологии – 0,25; 
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Специальность/ 
направление подготовки К

ур
с 

Сроки проведения Наименование 
практики 

Количество часов к оплате 
методистам (за 1 студента) 

и управление» руководителю практики на 
факультете – 0,25 
 

5 
с 22 сентября по 19 
октября 2014 

Педагогическая 

По специальности – 2,5; по 
педагогике – 1; по психологии – 
0,25; руководителю практики на 
факультете – 0,25 

Специальность 
«Профессиональное обучение 
(по отраслям)» (экономика и 
управление) (5,5 лет) 

5 
с 20 апреля по 24 мая 

2015 
Преддипломная 

По специальности – 4; 
руководителю практики на 
факультете – 0,25 
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Приложение 3 
Перенос занятий 

Ректору ФГБОУ ВПО  
«ТГПИ имени А. П. Чехова» 
И. В. Голубевой 
(должность) 
ФИО ____________________________ 
(полностью в родительном падеже) 

представление. 

Прошу разрешить перенос занятий по дисциплине ______ в группе _____  

факультета _____________ с «__»____ 201__ г. в (время занятий) на «__»______ 

201__ г., в (время занятий) в связи с ______________.  

 
Число, год Подпись 
 
 
Ходатайствую по существу заявления 
_____________________ Ф.И.О. 
(подпись заведующего кафедрой) 
 
Согласовано 
_____________________ Ф.И.О. 
(подпись декана факультета) 
 
Согласовано 
_____________________ Ф.И.О. 
(подпись начальника учебно-методического управления) 
 
 
 

ВИЗИРУЕТСЯ РЕКТОРОМ (ИЛИ 1-м ПРОРЕКТОРОМ). 
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Приложение 4 
Замена экзаменатора 

Ректору ФГБОУ ВПО  
«ТГПИ имени А. П. Чехова» 
И. В. Голубевой 
заведующего кафедрой _____________ 
_________________________________ 
ФИО ____________________________ 
(полностью в родительном падеже) 

представление. 

Прошу разрешить прием экзамена по дисциплине ______ в группе _____ 

факультета __________ «__»____ 201__ г. доценту ___________ в связи 

____________ (болезнью, командировкой) доцента ______________ . 

 
Число, год Подпись 
 
 
Согласовано 
_____________________ Ф.И.О. 
(подпись декана факультета) 
 
Согласовано 
_____________________ Ф.И.О. 
(подпись начальника учебно-методического управления) 
 
 
 

ВИЗИРУЕТСЯ РЕКТОРОМ (ИЛИ 1-м ПРОРЕКТОРОМ). 


