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ИЗМЕНЕНИЕ №2 

В ПОЛОЖЕНИЕ 

о нормах времени для планирования работы профессорско-

преподавательского состава по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 в ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет» 

 

 

 

Изменение принято 
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Руководствуясь вступившими в силу новыми нормативными 

документами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

внести изменение в Положение о нормах времени для планирования работы 

профессорско-преподавательского состава по программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет», принятого на Ученом совете 23 апреля 2019 г., протокол № 5: 

 

1. Внести изменения в пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения»: 

исключить: 

 «- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» 

«- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 №608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»  

внести: 

«- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.04.2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 

 

 

 

Разработал: 

 

Первый проректор по учебной работе  

и цифровизации, к.т.н., доц.                                                         /В.А. Шкаберин/ 
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