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2.5. На основании планируемого объема учебной нагрузки в индивидуальном плане 
определяют индивидуальную нагрузку каждого преподавателя на следующий учебный год в 
объемах, установленных настоящим положением, в срок до 31 мая текущего года. 

Контроль за выполнением преподавателем учебной нагрузки осуществляется заве-
дующей отделом научного и учебно-методического обеспечения. 

     2.6. Аудиторная нагрузка (лекции, семинары, лабораторные работы и другие формы 
учебных занятий) рассчитывается в академических часах, 1 академический час равен 45 ми-
нутам. Одно учебное аудиторное занятие равно двум академическим часам или 90 минут. 

    2.7. Нормы времени для расчета учебной работы и основных видов учебно-
методической деятельности, выполняемых профессорско-преподавательским составом, 
представлены в Приложении. 

 
3.Методическая и научная работа 

3.1.К видам учебно-методических работ относятся: 
3.1.1.Подготовка и издание конспектов лекций, учебников, учебных пособий, видео-

записей лекций, других учебно-методических материалов, включая методические рекомен-
дации по выполнению курсовых и диссертационных работ; 

3.1.2.Составление учебных планов  и рабочих программ по  научным специальностям; 
3.1.3.Разработка и актуализация учебно-методических  и учебных пособий, методиче-

ских рекомендаций  учебных дисциплин, практик и учебно-методических комплексов обра-
зовательных программ по новым и действующим образовательным программам; 

3.1.4.Разработка новых и актуализация действующих лабораторных работ и семинар-
ских занятий; 

3.1.5.Работы, связанные с применением информационно-коммуникационных, в том 
числе и мультимедийных технологий, сетевого, дистанционного и электронного обучения и 
других образовательных технологий; 

3.1.6.Работа в редакционных советах и коллегиях научных журналов. 
3.2.К видам организационно-методических работ относятся: 
3.2.1.Работа в системе управления институтом (директор, зам. директора, зав. отделом 

научного и учебно-методического обеспечения, ученый секретарь); 
3.2.2.Работа в системе управления отделами и лабораториями (заведующий отделом и 

лабораторией,  сотрудники участвующие в обеспечении образовательного процесса); 
3.2.3.Работа в приемной комиссии (ответственный секретарь, член приемной комис-

сии, член экзаменационной комиссии и др.); 
3.2.4.Работа в Ученом совете института, совете по защите докторских и кандидатских 

диссертаций; 
3.2.5.Руководство образовательной деятельности в институте. 
3.3.К видам научно-исследовательской деятельности относятся: 
3.3.1.Научное руководство аспирантом; 
3.3.2.Публикация результатов научно-исследовательской деятельности в рецензируе-

мых научных журналах и изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, или Sco-
pus, или в журналах, индексируемых в российском индексе научного цитирования, или в на-
учных рецензируемых изданиях, определенных в перечне рецензируемых изданий; подго-
товка к публикации монографий, аналитических обзоров; 

3.3.3.Апробация результатов научно-исследовательской деятельности на националь-
ных и международных конференциях. 
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Приложение 
Нормы расчета учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава Иркутского научно-исследовательского противочумного 
 института 

 
№ 
п/п 

Виды работ Нормы времени в часах Примечания 

Учебная работа 
Аудиторные занятия 

1 Чтение лекций 1 час за 1 акад. час   
2 Проведение практических занятий, 

семинаров и т.д. 
1 час на группу за 1 акад. 
час 

 

Консультации и контроль 
3 Проведение консультаций 2 часа – перед вступитель-

ным испытанием,  
2 часа – перед текущим эк-
заменом, перед государст-
венной аттестацией обу-
чающихся 

 

4 Контроль самостоятельной работы 
(КСР) 

До 10% от часов отведен-
ных на самостоятельную 
работу по каждой дисцип-
лине/модулю 

 

5 Прием устных экзаменов в процессе 
освоения в аспирантуре 

0,33 часа на обучающегося   

6 Прием зачетов по дисциплинам, пре-
дусмотренным образовательной про-
граммой (аспирантура) 

0,25 часа на обучающегося  

8 Представление  диссертации к защи-
те 

До 2 часов  каждому члену 
комиссии 

Не более 4 че-
ловек, не вклю-
чая председате-
ля 

9 Прием вступительных экзаменов в 
аспирантуру и кандидатских экзаме-
нов  (устно) 

До 1 часа на одного посту-
пающего или аспиранта по 
каждой дисциплине  каж-
дому экзаменатору 

 

10 Прием вступительных  экзаменов в 
аспирантуру (письменно) 

4 часа на проведение испы-
тания в письменной форме; 
0,33 часа – на проверку од-
ной письменной работы; 
0,25 часа – каждому экза-
менатору на одного экзаме-
нующегося;  
0,5 часа – председателю 
предметной комиссии за 
одного экзаменуемого 

Письменную 
работу проверя-
ет один препо-
даватель 

11 Проверка рефератов и  контрольных  
работ 

1 час на одну работу  

12 Проверка курсовых работ 2 часа на одну работу  
Руководство 

13 Руководство  диссертационной рабо- 150 -200 часов, включая 12 Не более 3 ас-



4 
 

той аспиранта часов на рецензирование 
работы  

пирантов на од-
ного руководи-
теля 

 очная аспирантура 50 часов – 1-2 семестр 
50 часов – 3-4 семестр 
50 часов – 5-6 семестр 
50 часов – 5-6 семестр 

 

14 Руководство Программой аспиранту-
ра 

30 часов в год Независимо от 
курса, числен-
ности контин-
гента  

15 Руководство с соискате-
лем/прикрепление к институту для 
подготовки диссертации  

30 часов в год  

16 Научные консультации докторанта 50 часов в год  
17 Научные консультации аспирантов 

сторонних организаций 
20 часов в год  

18 Научные консультирование  ордина-
торов и магистрантов  сторонних ор-
ганизаций, в т.ч. по подготовки ди-
пломных работ 

15 часов в год  

19 Руководство практикой аспиранта 
(студента, ординатора) 
 

2 час х число дней х число 
обучающихся 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методическая работа 
20 Разработка и написание учебных по-

собий, учебно-методических мате-
риалов  

3 часа на 1 стр. компьютер-
ного текста 

 

21 Разработка и издание учебных посо-
бий, учебно-методических материа-
лов в соответствии с типовыми учеб-
ными планами аспирантов 

20 часов на 1 печатный лист  

22 Переработка учебных пособий, учеб-
но-методических материалов 

2 часа на 1 стр.  

23 Разработка, составление  и редакти-
рование презентаций, наглядных по-
собий и др.  при чтении и проведе-
нии занятий 

20 часов в год  

24 Подготовка  и написание  рабочих 
программ 

50 часов в год  

25 Составление тематических планов  10 часов в год  
26 Составление и пересмотр экзамена-

ционных билетов, тестовых заданий, 
ситуационных задач  и др. 

30 часов в год  

27 Подготовка занятий с использовани-
ем новых технологий обучения (раз-

разработка  учебного фильм 
-100 час.,  кейса – 90 час.,  
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работка  кейсов, деловых игр, проек-
тов, учебных фильмов, подготовка 
тестовых баз   и пр.) 

видеолекции – 70 час., де-
ловой игры – 60 час., проек-
та – 50 час. , комплекта си-
туационных задач (не менее 
3) – 30 час., тестовой базы -
25 час. 

28 Разработка и реализация видеолек-
ций  

70 часов   

29 Разработка  модуля дистанционного 
обучения 

100 час  

30 Рецензирование конспектов лекций, 
учебно-методических материалов, 
учебных пособий и др. 

3 часа за 1 рецензию  

31 Подготовка к лекциям и практиче-
ским занятиям 

12 часов на новую лекцию, 
практическое занятие 

 

32 Переработка лекций, практических 
занятий 

6 часов лекцию, практиче-
ское занятие 

 

33 Издание монографий, практических 
руководств 

30 час. за 1 печатный лист  

 


