




1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях материального 

стимулирования при выполнении работ по модернизации образовательного 

процесса в рамках реализации Программы развития Северо-Кавказского 

федерального университета на 2012-2021 год. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.04.2012 г. №355; 

- Программой развития федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» на 2012-2021 годы», одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2012г. №854-р; 

- Положением о закупке в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», утвержденным приказом от 07.08.2012г. 

№116-О;  

- Положением о гражданско-правовых договорах и доверенностях, 

утвержденным приказом от 29.12.2012 г. №713-О; 

- Положением об образовательных стандартах, устанавливаемых 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением  

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», утвержденным приказом от 15.07.2013г. №908-О, 

- иными локальными нормативными актами СКФУ 

1.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится на 

основании решений Ученого совета СКФУ. 

 

2. Порядок определения размеров вознаграждений 

2.1 В основу определения размеров вознаграждений по договорам подряда 

положены: почасовая ставка (п.2.3 настоящего положения), нормы времени на 

выполнение работ и коэффициент сложности вида работ (раздел 3 настоящего 

положения). 

2.2 Размер вознаграждения по договору подряда определяется путем 

перемножения нормы времени, объема работ, часовой тарифной ставки и 

коэффициента сложности вида работ. Размер вознаграждения не должен 



превышать максимальной цены продукции, работ или услуг, указанной в п.3 

настоящего Положения. 

2.3 Единая часовая тарифная ставка устанавливается в размере 313 рублей, 

за исключением указанных в п.2.5.7. Перечня видов продукции, работ или услуг; 

изменения размеров единой часовой тарифной ставки утверждаются приказом 

ректора 

2.4 Для выполнения работ по модернизации образовательного процесса в 

рамках реализации Программы развития Северо-Кавказского федерального 

университета на 2012-2021 год, формируются рабочие группы, численностью не 

менее 3-х человек, включая руководителя рабочей группы. 

2.5 Распределение объема работ между членами рабочей группы 

фиксируется протоколом совещания рабочей группы (Приложение 1). 

Руководитель группы не может выполнять более 35% от всех видов работ, 

связанных с разработкой продукции, работ или услуг, перечисленной в п.3. 

 

3. Перечень видов работ, коэффициент сложности и максимальная 

цена продукции, работ или услуг 

№ Название продукции, 

работ или услуг 

Результат Норма 

времени 

Коэффициент 

сложности 

Максимальная 

цена 

продукции, 

работ или 

услуг, (тыс. 

руб.) 

1 Организационный блок 

1.1 Техническое задание 

по тематическому 

направлению 

Материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

40 час. на 1 

п.л. 
3 30 

2 Образовательный блок
*
 

2.1 Образовательный 

стандарт направления 

подготовки 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

Материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

650 час на 1 

стандарт 
3 750 

2.2 Требования 

(образовательный 

стандарт) 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

300 на 1 

требование 

(стандарт) 

3 350 

2.3
**

 Основная Материалы на    



образовательная 

программа (ООП) по 

направлению 

подготовки (учебный 

план, УМК 

профильных 

дисциплин, практик и 

НИР и итоговой 

государственной 

аттестации):  

бумажном и 

электронном 

носителе 

 бакалавриат 126 1 1 500 

 специалитет 78 1,5 1 250 

 магистратура 50 1,5 900 

2.4 Дополнительная 

образовательная 

программа (учебный 

план, УМК 

дисциплин, итоговая 

аттестация) 

Материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

Максимум 

1500 
1 500 

2.5. Разработка отдельных 

видов учебно-

методических 

материалов, не 

вошедших в п. 2.3. 

Материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

   

2.5.1 Банк тестовых 

заданий по учебной 

дисциплине (мин. 800 

шт.) 

 1 200 

2.5.1.1 Разработка 

тестовых заданий 

0,25 часа на 

1 задание 
1 160 

2.5.1.2 Экспертиза тестовых 

заданий 

0,1 часа на  

1 задание 
1 30 

2.5.1.3 Перевод тестового 

материала в 

электронный вид 

0,05 часа на 

1 задание 
1 10 

2.5.2 Учебник с 

диагностико-

квалиметрическим 

обеспечением 

Материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

40 час. на 1 

п.л. 
1 260 

2.5.3 Учебное пособие с 

диагностико-

квалиметрическим 

обеспечением 

Материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

40 час. на 1 

п.л. 
1 65 

2.5.4 Учебно-методическое 

пособие с 

Материалы на 

бумажном и 

40 час. на 1 

п.л. 
1 35 



диагностико-

квалиметрическим 

обеспечением 

электронном 

носителе 

2.5.5 Презентационные 

материалы к 

семестровому курсу 

лекций (не менее 15 на 

1 лекцию) 

Материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

40 час. на 1 

эквивалент 

п.л. 

1,5 25 

2.5.6 Разработка 

практикума или 

постановка 

лабораторных работ 

по учебной 

дисциплине на новом 

оборудовании 

Материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

40 час. на 1 

эквивалент 

п.л. 

1,5 65 

2.5.7
***

 Разработка 

электронного 

учебного курса 

Материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

1 час на 1 

час 

дисциплины 

1 

4, 

но не более 

1600 за весь 

учебный курс 

2.5.8
**

 Разработка учебно-

методического 

комплекса 

дисциплины базовой 

или общей 

вариативной части 

ООП направления 

подготовки 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры  

Материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

максимум 

15 
1 175 

2.6 Разработка 

документов и 

материалов для 

составления 

доказательной базы 

специализации ООП 

по международным 

критериям 

Материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

40 час. на 1 

эквивалент 

п.л. 

3 330 

2.7 Подготовка 

электронных и 

твердых копий 

документов по 

сопровождению 

учебного процесса на 

одну специализацию 

Материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

40 час. на 1 

эквивалент 

п.л. 

1 250 



основной 

образовательной 

программы (карточки, 

ведомости, сводные 

ведомости, рабочие 

учебные планы, 

образцы документов 

об образовании и пр.) 

в соответствии с 

аккредитационными 

критериями 

 

* - стоимость разработки по видам продукции, работ или услуг  пп. 2.1-2.4, 

включает разработку технического задания и проведение внутренней экспертизы. 

**- норма времени на выполнение данного вида работ оцениваются в зачетных 

единицах. 1 зачетная единица равна 36 часам.  

*** - для определения стоимости выполненных работ по данному пункту 

необходимо руководствоваться Приложением 2 настоящего Положения. 

4. Порядок приема и оценки качества выполненных работ 

4.1 Готовая продукция, работа или услуга, перечисленная в п. 3 

настоящего положения принимается комиссией в составе не менее 3-х человек, 

включая председателя комиссии при положительном результате внутренней и 

внешней экспертизы. 

4.2 В качестве внутренней экспертизы принимается решение учебно-

методического совета СКФУ. 

4.3 Внешняя экспертиза в обязательном порядке проводится по продуктам: 

п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5.7. По остальным продуктам, внешняя экспертиза проводится в 

случае обоснованной необходимости подобной экспертизы. 

4.4 Выплата вознаграждений по договорам возмездного оказания услуг, 

связанных с образовательным процессом, осуществляется на основании 

подписанных актов приемки-передачи готовой продукции, выполненных работ 

или услуг в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения 

 

  



Приложение 1 
к приказу № _____от __________ 

   

Протокол совещания рабочей группы 

РЕШЕНИЕ 

Рабочей группы (временного творческого коллектива) 

о выполнении работ по разработке ______________________________. 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Наименование работ: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Присутствовали: ________________________________________________ 

 

Постановили: 

1. Создать рабочую группу для выполнения работ по разработке 

__________________________________________________________. 

2. Выбрать руководителем рабочей группы ___________________________. 

3. Распределить объемы работ по разработке _________________________ в 

следующих пропорциях: 

 

1 Руководитель группы ФИО ___% 

2  ФИО ___% 

…  … … 

n  ФИО ___% 

 

 

Голосовали: _______________________. 

 

 

Члены рабочей группы: __________________ _____________ 

     __________________ _____________ 

        … 

     __________________ _____________ 

     __________________ _____________ 

      

 

  



Приложение 2 
к приказу № _____от __________ 

 

Смета стоимости разработки 1 часа электронного учебного курса 

№ п/п Виды работ по разработке и внедрению 

электронного учебного курса (ЭУК) по 

дисциплине 

Стоимость 

в 

процентах 

от общей 

стоимости 

ЭУК 

Сумма 

за 1 час, 

руб. 

Исполнитель 

1. Разработка структуры электронного учебного 

курса для каждой специальности в электронном 

виде 

2,5 100 Преподаватель 

2. Разработка исходных материалов по курсу лекций 

с элементами гипертекстовых ссылок, анимации, 

звукового сопровождения для группы 

специальностей и направлений в рукописном виде 

15 600 Преподаватель 

3. Перевод рукописного курса лекций в электронный 

вид 

2,3 100 Преподаватель 

(или оператор) 

4. Редактирование и размещение исходных 

материалов по курсу лекций в системе.  

5 200 Программист 

5. Разработка исходных материалов к созданию 

виртуальных лабораторных работ, интерактивных 

практических и семинарских занятий, и других 

видовзанятий. 

17,5 700 Преподаватель 

6. Разработка виртуальных практических и 

семинарских занятий, лабораторных работ и 

других интерактивных занятий элементов. 

17,5 700 Программист 

7. Подготовка тестовых вопросов для самоконтроля, 

промежуточного тестирования и тестирования по 

проверке остаточных знаний в рукописном виде по 

всем темам, с предоставлением структур тестовых 

заданий для организации тестирования. 

Количество тестовых вопросов по дисциплине 

разрабатывается не менее 10 на 1 час общей 

нагрузки 

20 800 Преподаватель 

8. Методический консалтинг по разработке и 

внедрению ЭУК 

2,5 100 Руководитель 

ВТК 

9. Перевод тестового материала в электронный вид 2,5 100 Преподаватель 

(или оператор) 

10. Апробация, отладка и корректировка курса лекций 

после программной реализации 

1,3 50 Преподаватель 

1,3 50 программист 

11. Сборка электронного учебного курса в системе и 

сдача в эксплуатацию 

1,3 50 Преподаватель 

2,5 100 программист 

12. Внедрение и доработка электронного учебного 

курса в учебный процесс (прохождение ЭУК 

студентами от начала до конца в реальном учебном 

процессе не менее одного раза) 

2,5 100 Преподаватель 

2,5 100 программист 

13. Проверка тестового материала в электронном виде 1,3 50 Преподаватель 

14. Комплексная экспертиза электронного учебного 

курса 

2,5 100 Эксперт 

 Итого за 1 час ЭУК 100 4000   

 


