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Уважаемый  преподаватель !  

 
 Если Вы работали в системе ДО ПГУТИ в 1-м семестре 2011/2012 
учебного года, с 26 марта 2012 года Вы можете оформить оплату 
почасовой нагрузки за 1-ый семестр. К письму прилагается файл Графики 
и часы.pdf, в котором приведены все часы проведенных занятий. 
 Оформление почасовой нагрузки выполняется на стандартном бланке (его можно 
взять в учебном отделе ПГУТИ). 
 Пример оформления. 
 Допустим Вы преподавали дисциплину «Теория экономических информационных 
систем». Сначала во всех графиках из файла Вы находите количество часов: 

 

 
 



 Далее на бланке оформления оплаты Вы заполняете таблицу вида следующим 
образом: 
Дата проведения Вид занятия, 

дисцип. 
Группа Кол-во часов 

01.12.11 — 01.03.12 ПЗ, ТЭИС ПИ-1к, ДОТ 4*0.25*1 студ. = 1 ч. 
01.12.11 — 01.03.12 Конт. раб., ТЭИС ПИ-1к, ДОТ 1*0.5*1 студ. = 0.5 ч. 
01.12.11 — 01.03.12 Конс., ЭК, ТЭИС ПИ-1к, ДОТ 2*1 студ. = 2 ч. 
01.12.11 — 01.03.12 ПЗ, ТЭИС ПИ-1у к, ДОТ 4*0.25*2 студ. =2 ч. 
01.12.11 — 01.03.12 Конт. раб., ТЭИС ПИ-1у к, ДОТ 1*0.5*2 студ. = 1 ч. 
01.12.11 — 01.03.12 Конс., ЭК, ТЭИС ПИ-1у к, ДОТ 2*2 студ. = 4 ч. 

   Итого: 10,5 ч. 
 

 В столбце «Кол-во часов» расчет происходит следующим образом: 
 1. Если у Вас лабораторные или практически занятия, то Вы из графика берете 
количество занятий, например, 4, умножаете на количество часов на одно студента (0, 25 
часа) и умножаете на количество студентов, посещающих систему ДО ПГУТИ.  
 2. Если у Вас контрольная работа, то Вы из графика берете количество 
контрольных работ за семестр (в 99% случаев – 1 работа), умножаете на количество 
часов на одно студента (0,5 часа) и умножаете на количество студентов, посещающих 
систему ДО ПГУТИ.  
 3. Для расчета часов консультаций Вы из графика берете значение «Количество 
часов на ЭК» (2 часа) и умножаете его на количество студентов, посещающих систему 
ДО ПГУТИ. 
 4. Если одну и ту же дисциплину проводят два преподавателя, то во всех графах 
таблицы количество часов делится на 2. 
 Количество студентов, посещающих систему ДО ПГУТИ, необходимо брать из 
графиков, предоставленных деканом ФЗО (в примере выделено зеленым овалом). 

 
 После заполнения перед подачей бланка в учебный отдел Вам следует его 
подписать у декана ФЗО Осипова О.В. 
 
 Оформление почасовой оплаты за 2-й семестр начнется с 20 мая 2012 года. 
 
 По всем вопросам обращаться к декану факультета ЗО Осипову 
О.В. (ауд. 220 в корпусе №1). 
 
 
 
     С уважением,     О.В. Осипов 


