Нормы времени для расчета объема педагогической нагрузки
профессорско-преподавательского состава представляют собой инструмент
для наиболее целесообразного распределения педагогической нагрузки
между профессорско-преподавательским составом отдела аспирантуры
ФИАН.
Нормы времени для расчета объема педагогической нагрузки
профессорско-преподавательского состава разработаны в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
 приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)",
 приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре",
 примерными нормами времени для расчета объема учебной
работы и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и
других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом в
образовательных
учреждениях
высшего
и
дополнительного
профессионального образования (приложение к письму Минобразования РФ
от 26.06.2003 г. № 14-55-784нн/15) с учетом методики определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
высшего профессионального образования по специальностям и
направлениям подготовки, утвержденной Министерством образования и
науки Российской Федерации,
 Уставом ФИАН
и регламентируют процедуру определения продолжительности рабочего
времени и порядок определения учебной нагрузки педагогических
работников – научных сотрудников ФИАН.

1. Общие положения
1.1. При определении учебной нагрузки педагогических работников
устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской)

работы во взаимодействии с аспирантами по видам учебной деятельности,
представленный в рабочих программах учебных курсов, текущему контролю
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
1.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, определяется приказом директора
института ежегодно на начало учебного года. По образовательным
программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей
квалификации в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность верхний предел учебной нагрузки устанавливается в объеме, не
превышающем 450 часов в учебном году.
1.3. Объем педагогической нагрузки преподавателя, работающего в
ФИАН на условиях совместительства, осуществляется пропорционально
доле ставки (количеству отработанного времени) по отношению к
нормативам учебной нагрузки, определяемой полной ставкой.
1.4. Документом, определяющим педагогическую нагрузку каждого
преподавателя института, является расчет нагрузки по учебной дисциплине,
представленный в рабочей программе курса.
1.5. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или
снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
директор института обязан уведомить педагогических работников в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления
предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового
договора.
2. Определение учебной нагрузки педагогических работников,
отнесенных к профессорско-преподавательскому составу
2.1. Установленные нормы времени являются основанием для
определения объема годовой учебной работы и обоснования численности
профессорско-преподавательского
состава,
необходимого
для
его
выполнения.
2.2. Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в
зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации и не может
превышать пределов, устанавливаемых по должностям профессорскопреподавательского состава в порядке, установленном пунктом 1.4.
2.3. Учебная нагрузка педагогических работников может включать в себя:

 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме
лекций,
семинаров,
консультаций,
научно-практических
занятий,
лабораторных работ, коллоквиумов;
 проведение практик;
 проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой
обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в
соответствии с направленностью программы аспирантуры;
 проведение контроля качества освоения программы аспирантуры
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся.
2.4. При расчете объема учебной работы, планировании и учете труда
профессорско-преподавательского состава академический час (45 минут)
приравнивается к астрономическому.
Нормы времени и виды учебной деятельности для расчета учебной
нагрузки преподавательского состава приведены в таблице № 1.
Таблица №1
№№

Виды работы

Норма времени в часах
для расчета нагрузки

1.

Чтение лекций

1час за 1 академический час.

2.

Проведение занятий семинарского типа
(семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы и иные аналогичные
работы)

1час на группу (подгруппу)
за 1 академический час.

3.

Прием зачетов по дисциплинам (практикам),
предусмотренным рабочим учебным планом

0,25 часа на одного
аспиранта.

4.

Прием устных экзаменов в процессе освоения
образовательных программ.

0,35 часа на аспиранта при
устном экзамене.

5.

Прием итоговых экзаменов по дисциплинам курса

0,5 часа на 1 экзаменуемого

Нормы времени для планирования и учета труда преподавательского
состава по видам методической работы приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
№№

Виды работ

Единица
измерения

1.

Разработка образовательной программы

До 50 часов

2.

Разработка плана проведения лекции.

До 1 часа на один час
лекции

3.

Разработка планов проведения лабораторных
работ, семинарских и практических занятий.

До 2 часов на один план
занятия

4.

Разработка материалов для применения
технических средств обучения в учебном
процессе.

До 60 часов на один курс
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