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1. Изменения в «Нормы времени для расчета объема учебной, учебно-
методической, научно-исследовательской, организационно-методической, 
воспитательной, социальной и общественной работы, выполняемой 
педагогическими работниками СамГТУ» (далее – Изменения) вносятся в 
соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
24.08.2022 г. №762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и с целью совершенствования нормативной 
базы СамГТУ. 

2. Пункт 1.1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящие «Нормы времени для расчета объема учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, организационно-методической, 
воспитательной, социальной и общественной работы, выполняемой 
педагогическими работниками СамГТУ» (далее – Нормы времени) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими вопросы в сфере образования, 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования, уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный технический университет» и локальными нормативными актами 
СамГТУ.».   

3. Пункт 3 Приложения 2 «Нормы времени для планирования и учета труда 
педагогических работников по видам учебной работы (контактной работы)» 
изложить в новой редакции: 
3.  Проведение 

практических занятий 
семинарского типа (за 
исключением 
проведения 
лабораторных работ, 
практических занятий 
в СДО MOODLE)  

1 час за 1 академический час на группу / поток (в 
т.ч. для обучающихся по индивидуальному 
учебному плану (ИУП) * / (подгруппу).  
Группа / поток не может быть более 40 
человек. 
Группа может делиться на 2 подгруппы:  

 при реализации занятий по 
иностранному языку, инженерной и 
компьютерной графике, если контингент 
обучающихся превышает 18 человек; 

 при реализации творческих дисциплин 
в сфере дизайна и архитектуры, если 
контингент обучающихся превышает 16 
человек (в соответствии с прилагаемым к 
данному Приложению перечню); 

 при реализации дисциплин в 
компьютерных классах. 

 

4. Приложение 2 дополнить перечнем творческих дисциплин в сфере 
дизайна и архитектуры для деления на подгруппы согласно Приложению 1 к 
настоящим Изменениям. 
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Приложение 1 к Изменениям в Нормы времени от 25.11.2022 № П-790 для расчета объема 
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической, 

воспитательной, социальной и общественной работы, выполняемой педагогическими 
работниками СамГТУ  

 
Перечень творческих дисциплин в сфере дизайна и архитектуры 

для деления на подгруппы 
 

№ 
пп 

Наименование дисциплин, требующих 
разделения на подгруппы на 

практических занятиях 

Код 
направлени

я 
подготовки 

Профиль 

Формирование 
подгрупп по 

практическим 
занятиям 

Курсы 

1 
Архитектурное проектирование (1-й 
уровень) 

07.03.01 

Архитектурное проектирование (АЖОЗ) 

Не более 10 чел. 1-3 курсы 

Архитектурное проектирование (Арх) 

Архитектурное проектирование (ГС) 

Архитектурное проектирование (РиРАН) 

2 
Реставрационное проектирование (1-й 
уровень) 

07.03.02 Реставрационное проектирование 

3 
Архитектурно-дизайнерское 
проектирование (1-й уровень) 

07.03.03 
Проектирование городской 
архитектурной среды 

4 
Градостроительное проектирование 
(1-й уровень) 

07.03.04 Градостроительное проектирование 

5 
Архитектурное проектирование (2-й 
уровень) 

07.03.01 

Архитектурное проектирование (АЖОЗ) 

Не более 10 чел. 3-5 курсы 

Архитектурное проектирование (Арх) 

Архитектурное проектирование (ГС) 

Архитектурное проектирование (РиРАН) 

6 
Реставрационное проектирование (2-й 
уровень) 

07.03.02 Реставрационное проектирование 

7 
Архитектурно-дизайнерское 
проектирование (1-й уровень) 

07.03.03 
Проектирование городской 
архитектурной среды 

8 
Градостроительное проектирование 
(2-й уровень) 

07.03.04 Градостроительное проектирование 

9 Проектирование 

29.03.04 Технологии промышленного дизайна 

Не более 10 чел. 1-4 курсы 

29.03.05 Конструирование и дизайн одежды 

54.03.01 

Дизайн среды 

Дизайн костюма 

Промышленный дизайн 

Графический дизайн 

10 
Архитектурно-дизайнерское 
проектирование 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

11 Композиционное моделирование 

07.03.01 

Архитектурное проектирование (АЖОЗ) 

Не более 12 чел. 1 курс 

Архитектурное проектирование (Арх) 

Архитектурное проектирование (ГС) 

Архитектурное проектирование (РиРАН) 

07.03.02 Реставрационное проектирование 

07.03.03 
Проектирование городской 
архитектурной среды 

07.03.04 Градостроительное проектирование 

12 Композиция 

29.03.04 Технологии промышленного дизайна 

Не более 12 чел. 

2 курс 

54.03.01 

Дизайн среды 

1-2 курсы 
Дизайн костюма 

Промышленный дизайн 

Графический дизайн 

13 
Объемно-пространственная 
композиция в ландшафтной 
архитектуре 

35.03.10 Ландшафтная архитектура Не более 12 чел. 2 курс 

14 Композиция в дизайне одежды 29.03.05 Конструирование и дизайн одежды Не более 12 чел. 1-2 курсы 

15 
Основы профессиональных 
коммуникаций (графические средства) 

07.03.01 

Архитектурное проектирование (АЖОЗ) 

Не более 12 чел. 1 курс 

Архитектурное проектирование (Арх) 

Архитектурное проектирование (ГС) 

Архитектурное проектирование (РиРАН) 

07.03.02 Реставрационное проектирование 

07.03.03 
Проектирование городской 
архитектурной среды 

07.03.04 Градостроительное проектирование 

16 Пластическая анатомия 29.03.04 Технологии промышленного дизайна Не более 12 чел. 2 курс 

54.03.01 Дизайн среды 1 курс 

Дизайн костюма 1 курс 

Промышленный дизайн 1 курс 

Графический дизайн 1 курс 

17 
Основы профессиональных 
коммуникаций  

07.03.01 
Архитектурное проектирование (АЖОЗ) 

Не более 12 чел. 2 курс 
Архитектурное проектирование (Арх) 
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№ 
пп 

Наименование дисциплин, требующих 
разделения на подгруппы на 

практических занятиях 

Код 
направлени

я 
подготовки 

Профиль 

Формирование 
подгрупп по 

практическим 
занятиям 

Курсы 

(пластические средства) Архитектурное проектирование (ГС) 

Архитектурное проектирование (РиРАН) 

07.03.02 Реставрационное проектирование 

07.03.03 
Проектирование городской 
архитектурной среды 

07.03.04 Градостроительное проектирование 

18 
Макетирование и изготовление 
полезных моделей 

29.03.04 Технологии промышленного дизайна 

Не более 12 чел. 

3-4 курсы 

19 Формообразование и макетирование 29.03.05 Конструирование и дизайн одежды 3 курс 

20 
Основы эскизирования и 
макетирования  

35.03.10 Ландшафтная архитектура 2 курс 

21 Макетирование в дизайне 54.03.01 
Промышленный дизайн 2 курс 

Дизайн среды 2 курс 

22 Макетирование 54.03.01 Графический дизайн 2 курс 

23 
Компьютерная графика в 
архитектурном проектировании 

07.03.01 

Архитектурное проектирование (АЖОЗ) 

Не более 12 чел. 1-3 курсы 

Архитектурное проектирование (Арх) 

Архитектурное проектирование (ГС) 

Архитектурное проектирование (РиРАН) 

24 
Компьютерная графика в 
реставрационном проектировании 

07.03.02 Реставрационное проектирование 

25 
Компьютерная графика в 
архитектурно-дизайнерском 
проектировании 

07.03.03 
Проектирование городской 
архитектурной среды 

26 
Компьютерная графика в 
градостроительном проектировании 

07.03.04 Градостроительное проектирование 

27 
Трехмерное моделирование, 
анимация и визуализация 

29.03.04 Технологии промышленного дизайна 

Не более 12 чел. 

3-4 курсы 

28 
Современные компьютерные 
технологии в проектировании 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 3 курс 

29 
Трехмерное моделирование и 
анимация 

54.03.01 Графический дизайн 4 курс 

30 Параметрическое моделирование 54.03.01 Промышленный дизайн 4 курс 

31 
Компьютерные технологии в 
проектировании 

54.03.01 Дизайн среды 3 курс 

32 Рисунок 

07.03.01 

Архитектурное проектирование (АЖОЗ) 

Не более 14 чел. 1-2 курсы 

Архитектурное проектирование (Арх) 

Архитектурное проектирование (ГС) 

Архитектурное проектирование (РиРАН) 

07.03.02 Реставрационное проектирование 

07.03.03 
Проектирование городской 
архитектурной среды 

07.03.04 Градостроительное проектирование 

29.03.04 Технологии промышленного дизайна 

29.03.05 Конструирование и дизайн одежды 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

54.03.01 

Дизайн среды 

Дизайн костюма 

Промышленный дизайн 

Графический дизайн 

33 Живопись 

07.03.01 

Архитектурное проектирование (АЖОЗ) 

Не более 14 чел. 

2-3 курсы 

Архитектурное проектирование (Арх) 

Архитектурное проектирование (ГС) 

Архитектурное проектирование (РиРАН) 

07.03.02 Реставрационное проектирование 

07.03.03 
Проектирование городской 
архитектурной среды 

07.03.04 Градостроительное проектирование 

29.03.05 Конструирование и дизайн одежды 

1-2 курс 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

54.03.01 

Дизайн среды 

Дизайн костюма 

Промышленный дизайн 

Графический дизайн 

34 
Живопись, цветоведение и 
колористика 

29.03.04 Технологии промышленного дизайна Не более 14 чел. 2-3 курсы 

35 Специальный рисунок и живопись 54.03.01 

Дизайн среды 

Не более 14 чел. 2-3 курсы 
Дизайн костюма 

Промышленный дизайн 

Графический дизайн 
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№ 
пп 

Наименование дисциплин, требующих 
разделения на подгруппы на 

практических занятиях 

Код 
направлени

я 
подготовки 

Профиль 

Формирование 
подгрупп по 

практическим 
занятиям 

Курсы 

36 Скульптура 

07.03.01 

Архитектурное проектирование (АЖОЗ) 
Архитектурное проектирование (Арх) 
Архитектурное проектирование (ГС) 
Архитектурное проектирование (РиРАН) 

Не более 14 чел. 3 курс 
07.03.02 Реставрационное проектирование 

07.03.03 
Проектирование городской 
архитектурной среды 

07.03.04 Градостроительное проектирование 

37 
Скульптура и пластическое 
моделирование 

29.03.04 Технологии промышленного дизайна 

Не более 14 чел. 2 курс 

29.03.05 Конструирование и дизайн одежды 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

54.03.01 

Дизайн среды 

Дизайн костюма 

Промышленный дизайн 

Графический дизайн 

38 
Архитектурно-строительные 
конструкции  

07.03.01 

Архитектурное проектирование (АЖОЗ) 
Архитектурное проектирование (Арх) 
Архитектурное проектирование (ГС) 
Архитектурное проектирование (РиРАН) 

Не более 16 чел. 

2-3 курсы 
07.03.02 Реставрационное проектирование Не более 16 чел. 

07.03.03 
Проектирование городской 
архитектурной среды 

Не более 16 чел. 

07.03.04 Градостроительное проектирование Не более 16 чел. 

39 Строительная физика  

07.03.01 

Архитектурное проектирование (АЖОЗ) 
Архитектурное проектирование (Арх) 
Архитектурное проектирование (ГС) 
Архитектурное проектирование (РиРАН) 

Не более 16 чел. 

3 курс 
07.03.02 Реставрационное проектирование Не более 16 чел. 

07.03.03 
Проектирование городской 
архитектурной среды 

Не более 16 чел. 

07.03.04 Градостроительное проектирование Не более 16 чел. 

40 
Начертательная геометрия и 
архитектурная графика 

07.03.01 

Архитектурное проектирование (АЖОЗ) 
Архитектурное проектирование (Арх) 
Архитектурное проектирование (ГС) 
Архитектурное проектирование (РиРАН) 

Не более 16 чел. 

1 курс 07.03.02 Реставрационное проектирование Не более 16 чел. 

07.03.03 
Проектирование городской 
архитектурной среды 

Не более 16 чел. 

07.03.04 Градостроительное проектирование Не более 16 чел. 

35.03.10 Ландшафтная архитектура Не более 16 чел. 

41 Технический рисунок 

29.03.04 Технологии промышленного дизайна Не более 16 чел. 

1 курс 
54.03.01 

Дизайн среды Не более 16 чел. 

Дизайн костюма Не более 16 чел. 

Промышленный дизайн Не более 16 чел. 

Графический дизайн Не более 16 чел. 

 


