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ПОЛОЖЕНИЕ
О НОрМах расчета учебной нагрузки и основных видах методической работы научно-
ПеДаГогических работников, минимальный объем контактной работы обучающихся
С ПРеПОДаВателем, максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов

при организации образовательного процесса по образовательной программе
федерального государственного бюджетного учреждения <<Национальный
МеДицинскиЙ исследовательский центр профилактической Dtедицины))

Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. 0бшцие положения

1.1. НаСтоящее положение составлеrIо в соответс,I,вии с ФедералыIым законом от 29
21еКабРЯ 2012 г. NЪ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", прикiвом
Миrtобрнауки России о,г 22 декабря 2014 г. N 1б01 <О продолжиl]ельности рабочего
ВРеМеIIи (нормах часов IIедагогичесttоЙ работы за cтaBкy заработной платы)
IIеДаГоГических работrtиков и о порядке опредеJIения учебноЙ нагрузки педагогических
РабОтников" оговариваемой в трудовом договоре>, lIриказом Минобрнауки России от
19.11.20lЗ ЛЪ l258 (Об утверждении Порялка организации и осуществления
ОбРаЗователыtой деятельности по образовательным программам высшего образования _

Программам ордиFIатуры> (Зарегистрировано в Минюсте России 2B.01.2014 NЪ З1l36),
ПРИкаЗом I\4инистерства образования и науки Российской Федерашии о,t 19 ноября 20lЗ г.
ЛЪ |259 Г. Москва кОб утверждении Порядка организации и осуществления
ОбРазовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
- ПРОГРаММам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъrонктуре)>,
Уставом ФГБУ кFIМИЩ ПМ> Миrrздрава России (далее - I_{eHTp, организация), иными
локilЛЬньtх нормативными актами, регулирующими особенности рабочего времени
педагогических работников.

1.2. I-{еЛЬЮ настоящего полохtения является совершенствование управления
ОбРазовательным процессом в I_{eHTpe, оптимизация структуры и объема учебrrой нагрузки
наУЧно-педагогическим работникам (далее - НПР)" установление основных видов
методической работы.

1.З. Учебlrая нагрузка дrrя НПР устанавливается IJeHTpoM самостоятельно.
1.4.ПРи Планировании и распределении нагрузки необходимо руководствоваться

НаС'ГОяtцим Полоrкегrием и учgfil{ыми планами IIо программам, профилям по/lготовки.



1.5. !анное поJIох(еIlие разрабо,гаtlо преимуш\ествеFIно дJ7Я .граДиционrIой

JIекlIиоFIно-семинарскtlй технологии обучегtия и пре/IrIазtIачено для всех форм обучения.

2. Порядок и нормы pactleTa учебlrой нагрузкrI
Ilреподава,ге"lIьскоf о состава

2,1. Щля НПР ус,ганавливается сокращеFIIIая продоJIх(ительFIость рабочего времени
не бо:rее 36 часов в r{елеJIю.

2.2. УчебrIая нагрузка (норма часов педагогической рабоl,ы за ставку заработной
гIлаты) преподавательскоI,о coc,t,aBa по программам высшего образования устанавJIивае,гся
на учебгlый год в объеме: 900 часов.

2.3. УЧебrIая нагрузка, данная сtsерх указанной в п. 2.2 rIастоящего поJIоже1Iия
(далее - IIочасовая нагрузка), не мохсет превышать З00 часов в течение учебного года.

2,4. !иректором ежегодно с учетом необходtимости выIIолнения всех видов
учебной (преподавательской), воспитательной рабсlты, индивидуальной работы с
обучающимися, шаучной, l,ворческсlй и исследовательской рабо,гы, а также лругой
пелагогической работы. предусмотреttttой трудовыми (/{олхtносттlыми) обязанностями и
(или) индивидуаЛЬнI)Iм планом. проводимых с обучаIOlцимися, утверждается ш.гатное
расписание.

2.5, ИндиI]идуа-JIьный плаtr является основlIым документом, определяюUlим объем
учебной нагрузки каждого преподавателя. В случае изменеFIия учебпой нагру:]ки каждого
tIреподавателя вноOятся соответствуюш{ие и:]меI{ения в индивиlIуа.lIьный пJIаrI.

/{иректор I{eHTpa (его заместитеrIь), Инсr,и,гут профессионзUIьFIого образования и
аккредитации имеют право осуtI{ествлять периодический контроль выпоJ,IлIения учебной
нагрузки преподавателеN,I.

2.7. о,гклонение в объеме учебной нагрузки препOдавателя. предусмотренной п.2.2
tlастоящеt,о положения. от средних показателей по цеrлтру, в paclleTe на одну ставку, без
объективньж оснований не долх(но превыша.гь ЗО4.

2.8, Учет объема почасовоЙ нагрузки преподавателя производи,Iся из расчета
фактически затраченного времени, tto не свыше установленных п 2.з FIастоящего
положеIlия норм.

2.9. Почасовая нагрузка оплачивается дOполнительFIо по часовым с1авкам.
установленЕIым в I_{eHTpe. только после выполнения преподавателем всей годовой учебrrой
нагрузки. предусмо]ренной л. 2.2 настоящего положения.

2.10. Аули,горная нагрузка (лекции, семинары, лабораторные работы и другие
формы учебных занятий) рассчитывается в академических часах,
l академи.tеский час равен 45 минутам.

2.1\. Нормы времени для расчета учебной рабо,гы и основных видов учебно-
мс,годической деятельIIости, выполняемых преподаватеJlьским составом, представлены в
прилоrкении 1.

3. Меr,одическаяработа

З.1. К видаN,I учебно-методических работ относятся:
3.1.1. Подго,говка и издание конспектов лекций, УLIебников, учебных пособий, рабочих

тетрадей для практических и лабораторных работ, дидактического материала для
JIекционных, практических занятий, ви/lеозаписей лtекций, других учебно-методиLIеских
материалов, включаr{ методические рекомендации по выполнению курсовых и выпускных
работ;

з.|.2. Состатзление учебrtых планов Ilo наrrравлениям подготовки. специаJlьI{остям;
з.l.з. Разрабо,т,ка и акl,уализация учебно-методических комплексов дисциплин

(умкд), учебно-методиLIеских KoMlIJIeKcoB пракl,ик (умкп) и учебно-методиLIеских



коN,lплекс()в осIIовных профессиогIfuIьных обр:rзовагельI-Iых проl,рамм (УМК ОПОГI) гrо
новы\,I и действутощим образовательным программам;

3.1.4. Работы, сl]язанFIые с применением иrlформационно-l(оммуникационных, в .гом
tlИcJle и муJtьтимедиЙных т,ехгIо.llогиЙ, сетевого и электроLIFIоl,о обученияt в
обраrзова,геJIьном процессе ;

3.1.5. Рабо,га в релакционно-из/{а,гельской группе I{енr,ра.
З.2. К видам организационно-ме,годических работ относя,гся:
3.2.1. Работа в системе управления I{еrrr,ром (диреrстор. заместитель директора.

РУкоВодитель Инсти,гута rrрофессиональнсlго образова[Iия и аккредитации);
З,2.2, Работа в приемной комиссии (ответственгtый секретарь, чJIен экзаменационной

комиссии и др.).

4. Минимальный объем кOнтактной рабо,гы обучаrощихся с преподаватеJIем,
максимальный объем занятий лекционIIого и семинарского типов IIри

организации образовательного процесса по образовательrlоЙ программе

4,| Максимальный объём учебной FIагрузки дJIя ор/цинаторов и аспираrIтов,
Обучаlощихся по очной форме, а также получаtощих образование в сокращенные сроки
ПРи ускоренном обучсгtии, - 54 часа в неделю, включая все виды контактrtой и
самостоятельной работы.

4.2 Максима:rьный объем аудиторных учебных занятий в неделк) при освоеFIии
оСновноЙ образовательноЙ программы в очноЙ форме обучеttияt нс .гjоJIжен превыша-гь 3б
академических часов.

4.3 Максимальный объем аудиторных учебных занятий t] год при освоении основной
образовательноЙ IIрограмNIы в заочной форме обучения 250 часов за учебный гол.

4.4 Максимальный объем занятий лекционного типа - не более б0 процеFIтов
аудиторных заrrятий.

4.5 МаКСимальный обL,ем занятий семинарскоl,отипа может составляl,ь 100
процентов ауди горных занятий.
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Пpu:tclxcelttte l

Норпlы расчета у.lебной нагрузки научно-педагоглIческого состава
ФГБУ (НМИЦ ПМ) Минздрава России

м
п/tl

Виды работ Норма времени в часах Примечания

Аулиторные занятия

1.1 Чт,ение лекl,tий l час за 
-l 

академический час

|.2. Проведение практических
заня,r,ий, семинаров

1 час на групtIу за 1 академический
час

Консультации и контроль

1.4. Проведение консультаций 2 часа - перед вступительным
испытанием.
2 часа - rIеред текуtI{им экзаменом,
перед государстве[Iным итоговыN,I
экзаменом (аспираrrтура) - 10 часов
на группу
перед государственным итоговым
экзаменом (орлинатура) - 48 LIacoB на
группу

|.7 . Контроль
самостоятельной работы
(кср)

!о 10% от часов, отведенных на
самостоятельную работу

1,8. Прием устных экзаменов
и IIисьменным экзаменам
по дисt{иплинам

0,ЗЗ часа на обучающегося (3

человека в час)

1.9. Прием зачетов по
дисципJIинам,
предусмотренных
учебньш планом

0,25 часа на обучаtоrцегося (4
человека в час)

1 .10. [IpoBepKa контрольных
рабо,г

0,25 часа - проверка одной работы

1.11 Госуларственная итоговая
аттестация

0.5 часа кажлому члену комиссии

1.12. Защи,га научFIых
кваrификационных работ
(диссертаций)

0,5 часа кажлому LIлену комиссии

1.13. Прием кандидатских
экзаменов

0,5 часа каждому чJIену комиссии

l .l4. Прием вступительных
исгtытаний

1 час на проведение испытаtIия в
письменной форме;
0,ЗЗ .raca - FIa проверку письменной
рабо,гы;
0,25 часа - каждому экзаменатору FIа

одFIого экзаменуюшIегося на ycTrloM
испытании

4



Руководство

1 .l5. Руководство
1_1иссертационной работой
асгI[Iранта, вкл. рсцснзLIIо
работы

Зб часов. вкJIIочая 4 .raca на

реltензирование работы

(l8 часов - 2 семес,гр
18.IacoB-4ceMec,r,p)

Не более 5
аспирантоi] на
одного
руководи,геля
llo всем
програмN4ам

1 .16. Руководство.
ко[Iсультации,

рецензироваtIие и защита
рефера,гов по
дисциплинам

З часа на одну работу Fie более 5

рабоr,в
семестр на
одноI,о

руководителя
по кахсдой

дисциплине
1.17. Руковолство научно-

исследовательской
практикой аспиранта

15 часов в год Не более 5

асIIирантов на
одного
руководителя
по коrсдсrй
программе

1 .18. Руководство соискателем 25 часов в год

1.20. Научные консультации
доктора[tта

50 часов в год
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