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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение опредеjulет содержание, сроки и последовательность дей-

ствий при осуществлении деятельности кафедр и медико-фармацевтического колледжа (далее-

МФК) по планироваfiию, распределению, перераспределению и r{ету всех видов работ профес-
сорско-преподавательского состава (далее - ППС, научно-педагогические работники) и педаго-
гических работников МФК, совместно именуемые - преподаватели, федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования кКурский госулар-
ственный медицинский университет> Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее - КГМУ, Университет).

|.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федера.tlьного закоЕа Российской Федерации кОб образовании в Российской Федерации>

N9 273-ФЗ от 29.|2. 2012 r,;

- Трулового кодекса Российской Федерации от 30,12.2001 ]ф197-ФЗ;

- прик€ва Министерства образования и науки Российской Федерации <О продолжитель-
ности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе-

дагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-
ков, оговариваемой в трудовом договоре> }{Ъ1601 от 22.12.201.4 r.;

- приказа Министерства обр.вования и науки Российской Федерачии кОб утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иньIх работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность> Ns 53б от 1 1.05.2016 г.;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерачии <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммаN{ высшего образования - программ бакалавриата, программам специалитета, [рогра]\,Iм
магистратуры> }Ф 301 от 05.04. 20L7 г.;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации кОб утверждении
Порялка оргttнизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
грапdмам высшего образования - прогрtll\dмаIчl ординатуры> Jф 1258 от 19.11.2013 г.;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граN,Iмам среднего профессионЕшьного образования> Jф 464 от 14.06. 2013 г.;

- прикша Министерства образования и науки Российской Федерации <Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
грtllч{мtlN{ высшего образования - программаI\.l подготовки наrшо-педагогических кадров в ас-
пирантуре (алъюнктуре)) ]ф 1259 от 19.11 2013 г.;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации <Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным прогрtlI\,Iмам) J\Ъ 499 от 01.07 2013 г.;

- прикzва Министерства просвещения России <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
грtlN,Iмам>> }ф 19б от 09.11.2018;

- приказа Министерства труда Российской Федерации кОб утверждении методических
рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниuипальных)

учреждениях> JtlЪ 504 от 30.09. 2013 г.;

- прикЕва Министерства образования и науки России <Об утверждении Порядка примене-
ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуrения,
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дистанциОнныХ образовательньгХ технологИй прИ реализацИи образоВательных ПрогРаIvIм) N9

816 от 2З.08.2017;
-письма Министерства обраi}ования Российской Федерации (О примерных нормах време-

ни дjUI расчета объема учебноЙ работЫ и основнЫх видоВ учебно-методической и лругих работ,
выполняемых профессорско-преподавательским составом образовательньIх rIреждений выс-

шего и дополнительного профессионального образования> Ns |4-55-784ин115 от 26.06.200З;

- устава КГМУ;
- прикЕLзов и инструктивIIьIх писем Минзлрава России по вопросам формирования штат-

ных расписаний;
- иньIх нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение регламентирует нормирование, планирование, учет учебной,
методической, научноЙ, лечебной, внеучебной и иной нагрузки преподавателей, формирование
штатного расписания на основilнии расчета учебной нагрузки.

1.4. В зависимости от зtшимаемой должности в рабочее время преподавателей включается

г{ебная (преподавательская) и воспитательнаrI работа, в том числе практическшI подготовка

обуlающихся, индиВидуаJIьIIаJI работа с обучающимися, на)лнzuI, творческаJI и исследователь-

скiш рабоТа, а также другаЯ педагогиЧеск€Ш работа, предусмоТреннаJI трудовыми (должностньь

ми) обязаНностямИ и (или) индивидуальныМ планом, - методическшI, подготовительная, органи-

зационнаJI, диtlгностическЕtя, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная плана-

ми воспитательньгх, физкультурно-оздоровительньIх, спортивньIх, творческих и иных меропри-

ятий, проводимьж с обучающимися.
1.5. На основе типовых норм труда в Университете определены:

нормы времени затраты рабочего времени на выполнение учебЕой, учебно-
методической, организационно-методической' научной, лечебной, воспитательной и других ви-

дов работ.
- нормы численности - количество обуrающихся в группах.
1.6. Общий объем педагогической нагрузки преподаватеJuI находящегося в штате Уни-

верситет и полrIающего полный должностной окJIац, рассчитывается исходя из шестичасового

рJбоrе.о дня и шестидневной рабочей недели фабочее время составJrяет 36 часов в неделю).

при расчете объема учебной работы, планировании и )п{ете труда преподавателя академиче-

скиЙ (учебныЙ) час приравнивается к астрономическому часу.
|.7. ЛекционНые часЫ рассчитыВаются на учебный поток. Под термином <учебный

потою) подра:}умевается совокупность учебных групп, объединяемьж для чтения лекций, име-

ющих одинаковое сод9ржание и объем аудиторных часов. При необходимости возможно объ-

единение в один учебный поток уrебньтх групп по рчвличным специitльностям иlпли наlrравле-

ниям подготовки.
1.8. Под термином (учебнаJI группD подрtвУмевается группа в количестве до 30 че-

ловек. ,Щля оргаНизациИ и проведеНИя 1^rебнЫх занятий по отдельным дисциплинап{ могут быть

сформированы учебные группы для проведения семинарских занятий (практических, ЦИКЛО-

вых) на семестр иluлп учебный год.
1.9. Группа аспирантов для проведения занятий по иностранному языку составляет не

более 10-15 человек; по фипософии, педагогике, психологии и т.п. - не более 30 человек.

1.10. Группаординаторов для проведения семинарских занятий может быть 15-25 человек

(при распредепении на практику количество обуrающихся может быть не более l2,I5 человек),

дJUI кJIинических кафедр хирургического профиля, профильные кафедры _ 10-15 человек.

nrcaX
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1,11. Учебнtш группа ординаторов для проведения учебных занятий по дисциплинап{ - пе-

дагогике, общественному здоровью и здравоохранению составляет не более 30 человек; по дис-
циплинап{: медицина чрезвьItIаЙньтх ситуаций, патологии - не более 20 человек,

1.12. Учебные группы (подгруппы) для освоения элективньrх дисциплин (модулей) (изби-

раемых в обязательном порядке) и факультативов формируются на основании локального нор-
мативного акта Университета.

1.13. Нагрузка за руководство выпускными квалификационными работами (дипломными
работами) (в т.ч. и не предусмотренными учебными планаIчIи) уrитывается в течение только од-
ного r{ебного года при завершении работы.

1.14. Часы, вьцеляемые на научное консультирование докторантов, руководство работой
аспирантов, выпускными квалификационными работами (липломными работами) при нЕlJIичии

двух руководителей (консультантов) делятся по согласованию между ними.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА УНИВЕРСИТЕТА

2.Т. Планирование педагогической нагрузки преподавателей производится научебный
год. Нормативный объем рабочего времени одного преподаватеJuI в учебном году составляет,
кtж прtIвило, 1540 часов, исходя из 36-часовой рабочей недели (в пределах ставки) с yreToM 56
календарньrх дней отпуска.

2,2. Учебная нЕlгрузка преподавателей по образовательным програN,IмЕII\{ высшего и
среднего профессиоЕttльного образования устанавливается в объеме, не превышающем 900 ча-
сов в rIебном году (стуленты, аспиранты, ординаторы); по дополнительным профессиональ-
ным програN,IмаI\,I - в объеме, не превышающем 800 часов в учебном году (обучающиеся фа-
культета последипломного образования (далее - ФПО) и факультета повышения квалификации
(далее - ФПК) в учебном году.

2.З. Общий объем рабочего времени ППС в учебном году составляет в среднем от
1450 до 1540 часов и рассчитывается на основании производственного календаря и включает
следующие виды работ:

- rrебЕая;
- r{ебно-методическzuI;
- организационно_методическбI;

- наl"rнаяlна}чно-исспедовательскtш ;

- воспитательная (в том числе физкультурно-оздоровительншI деятельность);
- лечебная.
2.4. Учебная нагрузка каждого преподавателя определяется в зависимости от занима-

емой им должности, уровня квалификации и не может превышать верхних пределов, устанав-
ливаемьгх по допжностям педагогических работников в порядке, установленном пунктом 2.2.
настоящего Положения.

2.5. Учебная нагрузка преподавателей включает в себя контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем в видtlх образовательной деятельности, представленных в нормативно-
правовых документах Министерства образования и науки Российской Федерации.

2.6, ППС, работающие на условиях штатного совместительства на 0,25 ставки или 0,5
ст€lвки, должны иметь общую педагогическую и уrебную нагрузку в соответствующем объеме

1'Ё
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от установленноЙ нормы штатЕого преподавателя кафедры и выполнять все виды работ, ука-
занные ьш2.З.

2.7. Расчет объема уlебной нагрузки для кафедр, отделений мФк осуществляется

уIебно-методическим управлением (далее - УМУ) на основании:

- учебных планов специальЕостеЙ и направлениЙ подготовки;

- рабочих уIебньж планов;

- капендарного учебного графика;

- утвержденЕьтх норм времени для расчета r{ебной нагрузки;

- сведений о текущем контингенте обучающихся (количество групп и лекционньIх пото-

ков): студентов, ординаторов, аспирантов, докторантов;

- контрольньш цифр приема для первого курса (гола) обучающихся.
2.8. Учебная нагрузка за прием вступительных экзаменов в аспирантуру по специаль-

ным дисциплин€tNd, прием кЕшдидатских экзаI\,Iенов по специальным дисциплинам, учебные за-

нятия с аспирантаrrли (еспи аудиторная нilгрузка не бьша учтена в штате кафедры) учитывt}ются
после предоставления расчета по фактически выполненным часап4, утвержденного проректором

по науrной работе и инновационному развитию.
2.g. Расчет штатньIх единиц ППС кафедры проводится умУ на основании объема го-

довой уrебной нагрузки кафедры, с учетом наличия на кафедре не более 30% должностного со-

става (заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель).
2.|0. объем У.Iебной работы для каждого работника из числа ППС определяется Уни-

верситетом самостоятельно в зzlвисимости от квалификации преподавателя, профиля кафедры и

планируется на учебный год на ставку заработной платы (таблича 1).

таблица 1 - Объемы учебной нагрузки научно-педагогических работников

2,||. При осуществлении образовательной деятельности по образовательным програм-

мам Университет обеспечивает :

- реализацию дисциплин (модулеЙ) посредством проведения учебных занятий (включая

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обуrающихся;

Щолжность Программы высшего образо-
вания (далее-ФГОС ВО) (сту-
денты, ординаторы, аспиран-

ты)

Программы
дополнительного профессио-
нального образования (лалее-

ДПО) (слyшатели ИНО)
Заведующий
кафедрой

540 540

Профессор
,l20_840 700-800'

,Щоцент 760_900- 740-800

Старший
преподаватель

800-900- 780_800-

Ассистент,
преподаватель

840_9008 800-

ГЗавuсu* оm колuчесmва объемов учебной наzрузкu по кафеdре u ulmаmных еduнuц
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- проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и промежу-
точноЙ аттестации об)пrающихся);

- проведение итоговоЙ (госуларственноЙ итоговоЙ) аттестации обупrающихся.
2.|2, Образовательная деятельность по образовательным програIчIмilNd проводится в

форме:
- в форме контiжтной работы обуlающихся с преподавателями Университета и (или) ли-

ц€lп{и, привлекаемыми Университетом к реЕIлизации образовательньIх программ на иных усло-
виях (далее - коЕтактная работа);

- в форме самостоятельной работы обrlающихся;
- в иньD( формах, опредеJIяемьrх Университетом.
Контактная работа может быть как аудиторной, внеаудиторной, и проводится в электрон-

ной информационно-образовательной среде.
Объем контактной работы определяется учебным планом специальности/направления

подготовки.
Контактная работа при проведении уrебньтх занятий по дисциплинtlN,I (молулям), включа-

ет в себя:

- зчtнятия лекционного типа (лекции и иные уrебные заЕятия, предусматривающие пре-
имущественную передачу уrебноЙ информации преподавателями КГМУ и (или) лицап,lи, при-
влекаемыми КГМУ к реализации образовательньIх прогрtlN,Iм на иньD( условиях, обуrающимся);

- занятия семинарского типа (семинары, црактические зilЕятия, прЕжтикумы, лаборатор-
ные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);

- групповые и индивид/zlльные консультации;
- индивидуi}льЕую работу обучшощихся;
- иную контактную работу (при необходимости), предусматривЕlющую групповую или

индивидуальную работу обуrающихся с преподавателями КГМУ и (или) лицаIчlи, привлекае-
мыми КГМУ к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую орга-
низацией саN,Iостоятельно.

2.1З. При проведении учебных занятий преподаватели должны обеспечивать развитие
у обrIающихся навыков командноЙ работы, межличностной коммуникации, принятия реше-
ниЙ, лидерских качеств (включаJI при необходимости проведение интерактивных лекций, груп-
повых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анЕIлиз ситуаций и имитационньD( моделей, препода-
ваIIие дисциплин (модулеЙ) в форме курсов, составленньIх на основе результатов нагшых ис-
следованиЙ, проводимых кафедроЙ (-ми), отделениями МФК, Университетом, в том числе с
rIетом региональньтх особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребно-
стей работодатепей).

2.|4. При анализе выполнения педiгогической нагрузки преподаватели руководствует-
ся классификацией видов работ, представленной в таблице 2.

2.16. CyMMapHruI нагрузка на все виды руководства (руководство кафедрой, дипломными
работаI\,Iи, практикой и т.п.) для заведующего кафедрой не должна превышать 200 часов на одну
cTtlBKy, дJIя остaльных ППС -250 часов на одну ставку.

2.17. Учебные часы за проведение занятий лекционного типа, прием экзаменов
распредеJIяются между заведующими кафедрами, профессорами, доцентами, старшими препо-
даватеJUIми.

1,Ё
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Аудиторные часы Контроль и агтестация Руководство
Занятия лекционного и
семинарского типа

Экзамены Курсовые/дипломные работы
(проекты)

Консультации Контрольные работы ,Щипломные работы (выпускные
квалификационные работы, науч-
но-квалификационные работы)

ГосуларственнаJI итоговtul
аттестация

Практика
Студенческий научный кружок
Руководство кафедрой

таблица 2 - Классификация видов учебной работы, используемых для анализа
педагогической нагрузки

2.18. Руководство курсовыми, дипломными (выпускными квалификационными)
работаti,rи, выполняемыми в рамках учебного плана, распределяется между заведующими ка-
федраппи, профессораIvIи, доцентами.

2.|9. ПроектЫ пл.lнируеМой учебнОй нагрузкИ и штатного расписания кафедр, отделе-
ний МФк на предстоящий 1^lебный год предоставляется уrебно-методическим управлением
(дагrее-уму) в управление персонtlлом и кадровой работы не позднее 1 июля текущего года и
доводятся до сведения заведующих кафедр, отделений МФК.

2.20. Рассчитанная 1^rебнш нагрузка и штатное расписание на предстоящий уrебный
год доводятся до сведения заведующих кафедрап,Iи, отделениями или завучей не позднее 30 ав-
густа текущего года. При и3менениях уrебных планов специапьностей/направлений подготов-
ки, контингента обучающихся и т.п. после начала 1"rебного года, уrебная нагрузка корректиру-
ется. обновленные данные доводятся До заведующих кафедрЕlп,{и, отделениями не позднее, чем
через 5 (пять) дней после внесеЕия изменений.

2.2I. Распределение учебной нагрузки между преподаватеJIями осуществляет заведу-
ющий кафедрой, отделением совместно с завучем, исходя из рассчитанного уму количества
учебньrх часов и штатных единиц, занимаемой должности, характера учебной работы, rIастия в
выполнении объема и значимости других видов работ.2.22. основным документом, определяющим объем и виды работ каждого преподава-
TeJUI, является индивидуальный план на текущий учебный год, в который вносится планируемЕUI
учебная, методическiш, на)лно-исследовательскtlя, воспитател"ная, лечебная (для *оr"riйa*"*
кафедр) нагрузка, повышение квалификации и работа с обучающимися во внеуrебное время.

2.2з. отчеты о выполнении преподаватеJIяМи учебной и других видов деятельности об-
рaвовательного процесса за уlебньй год вносятся в индивидуaльные планы, обсуждаются на
заседаниях кафедр, совещаниях, заверяются заведующими кафедрами отделениями и предо-
ставJIяются в УМУ.

3. плАнировАниЕ учЕБноЙ рдвоты (нАгрузки)
3.1. Учебнм работа представJIяет собой совокупность видов деятельности, обеспечиваю-

щих выполнение уrебноЙ нагрузки ППС кафеДры и педагогическими работниками отделений
мФк.

ц,Ё
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3.2. Учебные занятия, нЕшравленные на проведение текущего контроля успеваемости,
подраздеJUIются на виды, представленные в таблице 3.

Таблица 3 - Виды и содержание учебных занятий

Вudьtuсоdернса";:"!"жн;:":;:ж:k::;:|:ж:IхпопроZраJ|*у'алI

Виды учебньш занятий
(учебной деятельности)

Содержание

Занятия лекционного типа Лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педа-
гогическими работник.lпdи университета и (или) лицами,
привлекаемыми КГМУ к реализации образовательных
прогрilп.{м на иньIх условил(, об}^rаrощимся

Занятия семинарского типа Семинары, практические занятия, практику]!{ы, лабора-

торные работы, коллоквир{ы и иные аналогичные заня-
тия

Групповые консультации Проводятся в процессе освоения дисциплины, перед те-
кущеЙ, промежуточноЙ аттестациеЙ, государственноЙ
итоговой аттестацией

ИндивидуаJIьна;I работа (индивиду-
альные консультации)

Предусматривtlют индивидуальную работу обучающихся
с педагогическими работникаr\,rи (в т. ч. руководство
практикой)
Выполнение курсовых работ по одной или нескольким
дисциплинам (модулям)

СамостоятельнаJI работа обуrаю-
щихся

Проводится в соответствии с локЕIльными актаN{и Универ-
ситета

Вudьt а соdерuсанае учебньlх заняmuй, провоdtлмьlх по пpoapпMJпartt орdанаmуры
Учебные занятия по дисциплинам Проводятся в виде лекций, семинаров, консультаций,

практических занятий (в том числе на базе медицинских и

фармацевтических и иных организаций), иных формах,
установленных КГМУ

Практика На базе медицинских и фармацевтических и иных органи-
заций

Проведение контроля качества
ОСВОеНИЯ ПРОГРаIчIМЫ ОРДИНаТУРЫ
(интернатуры)

Посредством текущего контроjIя успеваемости, промежу-
точной аттестации и государственной итоговой аттеста-
ции обуrающихся

Bulbt u соdернсанuе учебньlх заняmuй, провоdшпьIх по проzрамллам аспаранmурьa
Учебные занятия по дисциплинtlп,I
(модулям)

Проводятся в форме лекций, семинаров, консультаций,
научно-практических занятий, лабораторньгх работ, кол-
локвиумов, в иных формах, установленных универисте-
том

Практика На базе Университета (на кафедре)
Научно-исследовательская работа Обучающиеся выполняют самостоятельные научные ис-

]lё,у
,1I_
\-,, i



федера.тIьное государственное бюджетное образоватеJIьное )чреждение
высшего образования

<Курский государственный медицинский унIшерситет)
Министерства здравоохраненця Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

стр. 10 из З7

положение
7.5.3. Управление документированной информацией

смк-п -1.5.з.-9.0-21 положение
о нормировании и шIанировании педагогической нагрузки в

университете

следования в соответствии с направленностью программы
аспирантуры

Проведение контроля качества
освоения программы

Посредством текущего контроля успеваемости, промежу-
точноЙ ат"тестации и государственноЙ итоговоЙ аттеста-
ции обучающихся

Budbt u соdерJtсанuе учебньlх заняmuй, провоdtслlых по dополнumельны,ц
профессuональньlм проzралlлrапt (проzрамилrl повыtuенuя квалuфuксtцttu u проzрамлtы

пр о ф есс uо нальн о Й пер е по dzо mо в кu)
Учебные занятия и 1^lебные работы Проводятся в виде лекций, rrрактических и семинарских

занятий, лабораторные работы, круглые столы, мастер-
классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренин-
ги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, кон-
сультации и другие виды, формы, установленньrх Уни-
верситетом

Стажировка Стажировка предусматривает следующие виды деятель-
ности: саI\,Iостоятельную работу с учебными изданиями;
приобретение профессионilльньIх и организаторских
навыков; изrIение организации и технологии производ-
ства, работ; непосредственное участие в планировании
работы организации; работу с технической, нормативной
и другой документацией; выполнение функциональньIх
обязанностей должностньIх лиц (в качестве временно ис-
полняющего обязанности или лублера); r{астие в сове-
щаниях, деловых встречах

Проведение KoHTpoJuI качества
ОСВОеНИЯ ПРОГРаI\iIМЫ

Итоговая атгестация проводится в форме, определяемой
Университетом calvlo стоятельно

Budbt u соDерuсанuе учебньlх заняmuй, провоOлъuых по проzрам"ryлсьч cpedHezo
пр о ф есс uо н ал ь н ozo о бр аз о в а н uя

Учебная деятельность обучающихся
предусматривает учебные занятия

Урок, практическое занятие, лабораторное занятие, кон-
сультация, лекция, семинар; сtlпdостоятельную работу,
выполнение курсового проекта (работы), практику, а так-
же другие виды учебной деятельности, определенные
1пrебным планом.

Проведение контроля качества
освоения програп{мы

Сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, пери-
одичность и порядок проведения текущего KoHTpoJUI

успеваемости и промежуточной атгестации обучающихся
опредеJIяются в соответствии с учебным планом. Освое-
ние образовательньIх прогрaмм завершается государ-
ственной итоговой аттестацией.
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3.1. Расчет объема учебной работы ППС по образовательным программам высшего
образования - бакалавриат, специалитет, ординатура, аспирантура

3.1.1. В качестве ориентира при расчете учебной нагрузки необходимо использовать
нормы времени учебной работы, представленные в таблице 4.

Таблица 4 - Нормы времени для расчета объема учебной работы,
выполЕяемой ППС Университета по образовательным программам высшего образования

- специалитет, бакалавриат, ординаIура, аепирантура

лъ Виды работ
Норма времени

в часах
Примечание

Ачдиторные занятия
1 Занятия лекционного типа 1,0

На уT ебный поток

За один академический час

2. Занятия семинарского типа
(семинары, практические за-
нятия, практикумы, лабора-
торные работы, коллоквиумы
и иные анaлогичные занятия)

1,0
Еа одну учебную группу

за один академический час
согласно расписанию заня-
тий.

Консультации
ИндивидуЕlльные и групповые
консультации по дисциплине

от общего tмсла лекционнъD( ча-
сов на одну академическую
группу:
50lо - по очной форме обучения

Программы бакалавриата,
специалитета, магистрату-

ры, ординатуры

4. Групповые консультации
перед экзfllчIенапdи

-2,0 - перед курсовым экзап{е-
ном на уrебную группу (ГИА -
2,0 наr{ебный поток);

- 2,0 - перед вступительным эк-
заменом в аспирантуру на поток;

- 2,0 - перед кандидатским эк-
заIvIеноМ на поток

Программы бакалавриата,
специЕlлитета, магистрату-

ры, ординатуры

Контроль
5. Прием курсовых экзап,Iенов

(устньгх и письменных)
0,35

на одного студента
Программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры

6. Промежуточнiш аттестация
ординаторов, аспирантов

0,25
на одного обучающегося

1, Участие в работе государ-
ственной экзtll\4енационной
комиссии:
председателю комиссии:

tшену комиссии

не более б часов в день

не более 3 часов в день

состав членов комиссии
утверждается приказом рек-
тора
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ль Виды работ
Норма времени

в часах
Примечание

8. Рецензирование рефератов
аспирfiнтов на встуtIитель-
HbIx экзап{енах и предусмот-
ренных учебным планом

1,0
на один реферат

9. Прием вступительных экзаIчlе-
нов в аспирантуру

1,0
на одного поступающего по

каждой дисциплине кФкдому эк-
заIuенатоDу

Число экзаменаторов
не более 3

10. ПромежуточнЕ}я аттестация
аспираЕтов в форме экзапdена,
прием кандидатских экзilп{е-
нов у прикрепленньIх лиц

1,0
на одного аспиранта (прикреп-
ленное лицо) по кtDкдой дисци-
плине каждому экзаменатору

Число экзaIvIeHaTopoB
не более 3

Практика
11. Руководство учебной практи-

кой (включzu{ проверку отче-
тов и аттестацию)

6,0
на t уrебную группу за один

рабочиЙ день

Группа в количестве 25 че-
ловек и более

|2. Руководство производственноi
(в т.ч. преддипломной) практи.
кой (включzul проверку отчето]
и аттестацию)

2,0
на одну учебную группу за один

рабочиЙ день

Группа в количестве 25 че-
ловек и более

13. Руковолство практикой орли-
наторов (включая проверку
отчетов и аттестацию)

2,0
на одну группу ординаторов

За один рабочий день

14 Руководство и коЕтроль про-
хождения педагогической
пракТики аспиDЕIнтаI\,i и

8,0
на одного аспираflта

Вьцеляется кафедре педаго-
гике

Руководство
15. Курсовое проектирование

(руководство, консультации,
рецензирование курсовых ра-
бот/курсовых проектов,
предусмотренных учебньш
планом)

3,0
на одну курсовую рабо-

туlкурсовой проект

Руководителю курсовой ра-
боты (проекта)

16. Курсовое проектирование

фуководство, консультации
курсовых работ), не преду-
смотренньж уrебным планом)

2,0
на одну курсовую работу

экспериментального
или кJIинического плана

Руководителю курсовой ра-
боты (количество работ от 5

до 8). Оплата может осу-
ществляется в конце учеб-
ного года в соответствии с
нормативаNdи установлен-
ными в Университете

|]. Руководство, рецензирование 25,0 на одного студента (в т.ч. число членов Гэк не более
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й заIт\ита дипломньж работ,
дипломньIх проектов (вьь
пускньтх квtIлификационньD(

работ) бакалавров

20,0 - руководство, консульти-

рование, рецеЕзирование и до-
пуск к затците; 1,0 - прелседате-
лю ГЭК; 0,5 - каждому члену
гэк)

8.

18. Руководство, рецензирование
и защита дипломньD( работ
(выпускньтх квшlификацион-
ньтх работ) специа-пистов, как
предусмотренньIх, так и не
предусмотренньIх rIебныN,l
планом

35,0 на одного студента (в т.ч.
30,0 - руководство, консульти-
рование, рецензирование и до-
пуск к защите; 1,0 - председате-
.тпо ГЭК; 0,5 - каждому чпену
гэк)

число членов Гэк не более
8.

На одного преподавателя,
как правило, не более 5 ди-
пломньгх работ, не преду-
смотренньж у"rебным пла-
ном

19. Руководство, рецензирование
и защита дипломньIх работ,
дипломньD( проектов (вьь
пускньIх ква;lификационЕьгх

работ) магистров

50,0 на одного студента (в т.ч.
45,0 - руководство, консульти-
рование, рецензирование и до-
пуск к защите; 1,0 - председате-
лю ГЭК; 0,5 - каждому члену
гэк)

число членов Гэк не более
8.

20. Руководство выполнением
научно-исследовательских ра-
бот ординаторами

10,0
на одну работу

За одну аттестационную ра-
боту руководителю

2| Руководство студеЕческим
на)чным кружком

50,0 В год на кафедру

23. Руководство работой аспиран-
тов

50,0
на одного аспиранта в год

Оплата осуществляется в
соответствии с норматива-
ми, установленными в Уни-
верситете (лля заочного ас-
пиранта понижающий ко-
эффициент 0,2)

22. Научное консультирование
докторантов

50,0 на одного докторанта в год Оплата осуществляется в
соответствии с норматива-
ми, установленными в Уни-
верситете

2з. Руководство прикрепленными
лицами и сотрудниками Уни-
верситета, выполняющими
кандидатские диссертации

25,0
на одного человека в год

Оплата осуществляется в
соответствии с норматива-
ми, установленными в Уни-
верситете, с понижающим
коэффициентом 0,2

24. Руководство кафелрой (в т.ч.
контроль за разработкой ме-
тодических материалов, пла-

зав. кафедрой - 40 часов в год
при числе штатных единиц 10 и
менее, 60 часов в год - при чис-

часть этих часов может
быть выделена одному из
профессоров (доцентов) ка-

цЁ
l"y
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м Виды работ
Норма временш

в часах
Примечание

нирование и контроJIь учеб-
ной нагрузки, посещения за-
нятиЙ и т.п.)

ле штатных единиц более l0 и
до 20,70 часов - при числе бо-
лее 20 штатньtх единиц

федры, выполняющих от-
дельные виды работ

3.2. Расчет объема учебной работы ППС по дополнительным профессиональным
программам (программы повышения квалификации и программы профессиональной

переподготовки)
3.2.|. Учебная работа ППС по програN{мам ЩПО направлена на совершенствование

иlилп получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности или

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
3.2.2. Все виды работы обуrающихся по прогр€lпdмам ,щпО должны быть отражены в

кафедра.тlьной докуN[ентации. Расчет объемов учебной работы, выпопненной преподавателями,

осуществJIяется на основании фактически проведенньIх и докуI![ентu}льно подтвержденньIх за-

писей в кафедральной документации в соответствии с НОРМаIi{И, принятыми в Университете.
З.2.З. .Щля расчета объема учебной работы, выполнлемой ППС по програпdмам .ЩПО,

необходимо использовать дrшные таблицы 5.

Таблица 5 - Нормы времени для расчета объема учебной работы,
выполняемой ППС по дополнительным профессиональным программа

ммы повышения и и программы профессиональной KlI

N9

п/п
Виды и наименование

работ

Норма
времени
в часах

Примечание

1 Занятия лекционного и семинарского типа
(в т.ч. on-line по дистанционной форме
обrrения)

1,0
на поток/учебною

гругtпу

За один академический
час

2. Занятия лекционного и семинарского типа
с использованием дистаЕционных образо-
вательных технологий в режиме off-line
(формирование и актуализация электрон-
ного образовательного ресурса, монито-

ринг образовательной деятельности обу-

|чаюrчегося)

1,0
на одну цруппу

за один академический
час согласЕо расписанию
занятий

J. Контроль стажировки - групповой 2,0
на одну группу

За один рабочий день

4. Контроль стажировки - индивидуальный 2,0
на одного

обучающегося

В неделю

5. Итоговая аттестация обучающихся 1,0

на одного
обучающегося

но не более б часов в

день на преподавателя

_,;
= 
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лъ
п/п

Виды и наименование
работ

Норма
времени
в часах

Примечание

6. Руководство выполнением дипломной или
проектноЙ работы (выпускноЙ проект)

10,0
на одну работу

Руководителю работы

7. Консультации при подготовке дипломной
или проектной работы (выпускной проект)

1,0
на одну работч

Консультанту работы

8. Руководство выпопнением аттестационной
работы

1,0-5,0
на одну Dаботч

Руководителю работы в
зависимости от объема

9, Участие в работе экзtlпilенационной ко-
миссии:
предсsдатель комиссии
члену комиссии
- предстtlвителя работодателя
- преподаватеJIям

- за фактически за-
траченное время,

но не более
б часов в день

состав членов комиссии
утверждается приказом
ректора

3.3. Расчет объема учебной работы ППС и педагогических работников МФК по
дополнительным общеобразовательным программам

3.5.1. Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам
осуществляется в Институте непрерывного медицинского образования, Международном меди-
цинском институте, а также на кафедрах университета. Обучение проводится в форме занятий
лекционного и семинарского типа.

З.5.2. Учебная нагрузка преподавателям устанавливается в объеме не более 800 часов.
Расчет объемов учебной работы, выполненной преподавателями, осуществляется на основании
фактически проведенных и документально подтверяtденных записей в отчетной документацtrи
в соответствии с нормами, принятыми в КГМУ.

3.5.3. Щля расчета объема учебной работы, выполняемой ППС в систеN{е дополнительного
образования, необходимо использовать данные таблицы 6.

Таблица б - Нормы времени для расчета объемд учебной работы,
выполняемой ППС составом и педагогическими работниками МФК

по дополнительным общеобразовательным программам
лъ
п/п

Виды и наименование
работ

Норма
времени
в часах

Примечание

1 Занятия лекционного типа (в т.ч. on-line
по дистанционной форме обучения)

1,0
на поток

За один академический
час

2. Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия, в т.ч. on-line по ди-
станционной форме обучения)

1,0
на одну группу

За один академический
час

aJ Рецензирование контрольньгх работ слу-
шателей

0,5
на одну работу

На одну контрольн},ю
работу

ЦЁ
'аУ
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лъ
п/п

Виды и наименование
работ

Норма
времени
в чдсах

Примечание

4. 1,0
на одну группу

За весь срок обучения

5. Прием экзамена 0,35
на одного экзаме-

н},ющегося

6, Проведение учебной прtlктики на курсе

ранней профессиональной ориентации и

профильноЙ медицинскоЙ подгото9ки

1,0
за один час
практики

На группу не более 30
человек

З.5.4. Лекционные часы рассчитываются на поток, который, как

чать всех слушателей. Семинары и практические занятия проводятся

человек, которые формируются центром довузовской подготовки.

правило, должен вклю-
в группах по 12 и более

з.4. Расчет объемаучебной работы педагогических работников по программам

среднего профессионального образования (далее-спо)
З.6.1. Расч., об".ru учЪбнои нагрузки осуществляется директором МФК совместно с

уму на следующий учебный год в мае-июне текущего года на основании следующих докумен_

тов: федераJIьного государственного образовательного стандарта; учебного плана специально-

сти; рабочего учебного плана, приказов ректора.-общиЙ 
расчеТ нагрузкИ производИтся по формам обучения и специальностям. Индивиду-

аJIьная нагрузка rrпu"rруЬr." 
" 

Ъбrёrе 720 часов на одну штатную единицу (ставку) и не долж-

на превышать 1440 часов на преподавателя в учебном году,

З.6.2. Сроки предоставления учебной нагрузки в УМУ определяются проректора по обра-

зовательной деятельности и обпдим вопросам.
З.6.З. Щля расчета объема учебной работы, выполняемой педагогическими работниками

по програМмам СПО, необходимо использовать данные таблицы 7.

Таблица 7 - Нормы времени для расчета объема учебной работы,
споRыполняемой педагогическими иками yниверситета по п ммам

Виды и наименование Норма временп в часах Примечание

Аудиторные занятия
Занятия лекционного типа 1,0 Заодпr академиче-

сrстй час

2, Занятия семинарского типа 1,0
на учебную группу (поток)

Заоддr чкадемиче-
скдй час

J. Проведение лабораторньж
работ, практических занятий

1,0

на подгруппу (подгруппа не менее
восьми человек)

Заодшt академиче-
сюлй час

4. Проведение деловых игр, ком-
плексных уроков, проведение

1,0

каждому преподават9дц.J,tлцЕу-
Заодпt академиче-

слодй час

]|в
+Y

'rl'n
Y;

лЪ

1.



l 935

s

фелеральное государственное бюджетное образоваТФпьное у{реждение
высшего образования

кКурский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

стр. 17 из 37

положение

7.5.3. Управление документированной информацией

положение
о нормировании и шIанировании педагоги!lеской нагрузки

Университете
в

смк_п _ 7.5.з.- 9.0_2l

тематических дискуссии и т.д. юtцему в проведении (количество
преподавателей определяет дирек-

тор МФк)
Консультации

5. Проведение
консультаций по дисциплине

Консультации для обучающихся из

расчета 4 часа на одного обучающе-
гося на каждый учебный год

Контроль
6, Прием курсовых экзаменов

(устных и письменных) по
дисциплинам

0,35
на одного обучающегося

7. Прием экзаменов по дисци-
плинам с практической частью

За фактически затраченное время,
но не более 8,0 на преподавателя

8. Квалификационный экзамен по
профессии младшаJI медицин-
скаJI сестра по }ходу за больным

0,75
на одного обучающегося

9. Экзамен ква,тификационный по
профессиональному модулю

0,5
на одного обучающегося

10. Участие в работе государ-
ственной экзаNdенационной
комиссии:
председателю комиссии

Зап,IесТителю предсеДатеJIя

члену комиссии

За фактически затраченное время,
но не более 6,0 в день
За фактически затраченное время,
но не более 6,0 в день
За фактически затраченное время,
но не более З,0 в день

в состав Гэк
должно входить
не более б чело-
век

Практика
11 Учебная практика по фарма-

когнозии (включая проверку
дневников, отчетов и прием
экзамена)

6,0
на одну группу

За один рабочий
день

|2. Руководство производствен-
ной (в т.ч. преддипломной)
практикой (включая проверку
дневников, отчетов и прием
экзамена) у студентов, прохо-
дящих практику на базах г.
Курска

2,0
на одну группу

За один рабочий
день

1з. Проверка дневников, отчетов,
приём экзамена у студентов,
проходящих практику на базах
по местy жительства

0,5
на одного обучаюцегося

Руководство
|4. Руководство, консультации, 3,0 на одну работу Руководителю ра-

э]
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рецензирование курсовых ра-
бот, предусмотренных учеб-
ным планом

боты

15. Руководство, рецензирование
и защита выпускных квалифи-
кационных работ (ВКР),
предусмотренных учебным
планом

20,0 на одного обучающегося (в т.ч.

18,0 - руководство, консультирова-
ние, рецензирование и допуск к за-

Iците)

На одного пре-
подавателя реко-
мендуется не бо-
лее 10 ВКр,
предусмотрен-
ных учебным
планом

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ И РАБОТЫ
НА УСЛОВИЯХ СОВМЕСТИТЕЛЪСТВА

4.1. Учебную нагрузку на кафелре могут выполнять штатные преподаватели, внутренние и

внешние совместители на условиях почасовой оплаты труда.

4.2. Почасовая оплата труда преподавателей применяется только при выполнении ими ча-

сов по основной ставке и не может составлять более 300 часов в течение одного учебного года.

заявление о приеме на работу на условиях почасовой оплаты труда необходимо представить в

управленИе персон€lЛом и кадрОвой дО начала проведения занятий и других видов работ.
4.З.объем учебной нагрузки при работе по совместительству в Университете и (или) У

другого работодателя на должностях Ппс не должен превышать половины от верхнего предела

учебной нагрузки, определяемого по должностям Ппс в порядке, предусмотренном пунктом

2.2. настоящего Положения. При этом обязательным является выполнение учебной работы в

соответствии с установленными предельными нормативами. остальные виды работ планиру-

ются кафелрой выборочно и в пропорциях, обусловленных целесообразностью использования

их научно-педагогического потенциала.
4.4. ВыпоЛнение дополнительногО объема педагогическоЙ нагрузки сверх объема учебной

нагрузки по совместительству, оплачивается из расчета стоимости часа на основании годового

бюджета рабочего времени преподавателей, утвержденного в Университете.
4.5. На период командировки, отпуска, болезни преподавателя, установленная ему на этот

период уrебная нагрузка, выполняется другими преподавателями в соответствии с законода-

тельствоМ РоссийскОй ФедераЧии. При наличии заявления о приеме на работу на время отсут-

ствующего работника на условиях почасовой оплаты труда, необходимо представить в управ-
ление персоналом и кадровой до начала проведения занятий.

4.6. В случае производСтвенноЙ необходимости, по согласованию с проректором по обра-

зовательной деятельности и общим вопросам, на основании ходатайства заведующего кафед-

рой, отделением учебная нагрузка преподавателя может быть уменьшена.
учебная нагрузка заместителей декана предполагает снижение на 150 часов, деканов -

100 часов по согласованию с 1rроректором по образовательной деятельности и общим вопросаN,{.

учебная нагрузка Других категорий работников из числа Ппс может быть снижена по согласо-

ванию с проректором по образовательной деятельности и общим вопросам и утверждена ректо-

ром на текущий учебный год.
4.1 ' При снижении часовой нагрузки преподаватель не имеет права выполнять допол-

нительную учебную нагрузку за оплату, т.е. ему запрещено совместительство и совмещение
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(при производственной необходимости преподаватель может отказаться от снижения объема

учебной нагрузки и при наJIичии свободных штатных единиц выполнять дополнительные объе-

мы учебноЙ нагрузки).
4.8. При планИрованиИ отдельныХ видоВ работ, не предусмотренных настоящим По-

ложением' уч"б"- нагрузка в каждом случае согласуется с проректором по образовательной

деятельности и общим воIIросаIи и утверждается ректором Университета.

5.ДокУМЕнТАЦионноЕоБЕсПЕЧЕниЕРдБоТы
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЪСКОГО СОСТАВА

5.1. В обязанности преподавателя входит обеспечение соответствующей учебно-

методической документации всех видов работ, представленных в данных методических реко-

мендациях.
5.2. Щокументами, определяющими и контролирующими учебную работу каждого

преподавателя и кафедры, являются:

- индивидуал"н"rt план работы преподавателя (утвержденный заведующим кафедрой);

- сведениЯ о планирУемоЙ учебной работе преподавателеЙ на учебный год (план распре-

деления часовой нагрузки ППС);

- отчеТ о выполнении часовой нагрузки (ежемесячный, полугодовой и головой),

5.з. На кафелРе разрабаТываетсЯ план расПределения часовоЙ нагрузки на учебный

год с целью у.rор"доr"н"я объемов работы ппс. ,Щанный план отражает информацию по ка}к-

дому преподавателю с указанием всех видов учебной часовой нагрузки (практиче-

ские/семинарские занятия, текущие и экзаменационные консультации, экзамены, истории бо-

лезни, курсовые/дипломные работы, Сно и т.д.). Ориентировочные данные по распределению

часовой нагрузки среди ППСпрелоставляются в УМУ до 10 октября текущего учебного года,

5.4. План распределения часовой нагрузки на учебный год и отчет о выполнении ча-

совой педагогичaa*ьи 
"uapya*" 

Ппс должны быть доведены до сведения всех преподавателей,

обсужденЫ на заседаН"" пф.лры (отражается в протокопе кафедрального заседания),

5.5. ответственность за распределение и выполнение учебной нагрузки несет заведу-

ющий кафелрой. ответственность за подготовку отчета о выполнении часовой нагрузки несет

завуч кафедры.
5.б. Информачию о выполнении объемов учебной работы в Уму предоставляет завуч

кафедры.
5.7. в мФк объемы педагогиЧеской нагрузки доводятся до сведения преподавателеи

на итоговом педагогическом совете в учебном голу (июнь). Учет педагогической нагрузки tlре-

подавателей ведет дисIIетчер учебной части мФк,

б. виды внЕАудиторноЙ рАБоты
6.1. К внеаудиторной работе (условно называемая ((Bторая половина рабочего дня препо-

давателя>) относятся виды деятельности: учебно-методическztя, организационно-методическая.

научная (научно-исследовательская, научно-методическая, научно-организационная), воспита-

тельная, лечебная, повышение квалификации.

6.1. Организационно-методическая работа
организационно-методическаrI деятельность включает:

- работу в системе управления Университетом;

l;
у
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- работу в системе управления факультетом (отделением МФК);
- работу в системе управлекия кафедрой (исполнение обязанностей зЕtместителя зitведую-

щего кафелроЙ на общественных начапах; завуча кафедры, работа ответственного за учебно-
методическую, наrIно-исследовательскую, воспитательную работу кафедры; ответственного за

обществеНные связи и контакты с партнеРilI\,IИ; rIастие преподавателя в работе заседаний ка_

фелры (подготовка материалов, обсуждение вопросов);
- организациоЕно-методическая работу по заданию руководства Университета, декана, за-

ведующего кафедроЙ, директора МФК (таблича 8).

Таблиrrа 8 - Нопмы времепи для выполнения но-методическои

Вид работ Единица работы
Нормы времени

в часах

1. Работа в системе управления ун
член ректората, ученого совета университета и др учебный год 20,0

разработке положениЙ, руководств и других офици-

ttпьньD( нормативньгх документов университета и дру-
гое

1 локумент 15,0

2. Работа в сист9Iи9JцрзЕд9g ия факультетом:
составление учебньш планов по специальностям и

направлениям подготовки
1 учебный план 60,0

рабочие группы по обсужлению образовательньIх
програп,rм по специальностям и направлениям подго-
товки

учебный год 20,0

член ученых советов специальностеи учебный год 25,0

3. Работа в сист9ме управления кафе

заседания кафедры, подготовке материалов, докумен-
тов

учебньй год 20,0

1 мероприятие 4,0

наушо-методические конференции, семинары (с ло-
кладаrr,rи)

1 мероприятие 6,0

исполнение поручений, обязанностей по заданию зав.

кафедрой на общественных началах
учебный год 20,0

гй.rrоrr"ение обязанностей ответственного на кафедре (факульте те:

завyч кафедры учебный год 100,0

учебный год i 00,0

Йветственный за научно-исследовательскую работу
кафедры

учебный год 30,0

уполномоченный по качеству учебный год 40,0

учебный год 150,0

ответственный за Интернет-страницу кафедры учебный год 50,0

ответственный за организацию практидц G9ДЦ_ Л9_ учебный год 50,0

UЁ
ъу
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федра rIаствует в проведении rIебной иlили произ-
водственной практики)
ответственный за совместную деятельность с орга-
нzlп{и практического здравоохрЕlнения (для клиниче-
ских кафедр)

учебный год з0,0

ответственный за воспитательную работу на кафедре учебныЙ год 50,0

ответственный за организацию работы с прекурсора-
ми (дJIя кафедр, где имеются прекурсоры).

учебный год 30,0

научн},ю работу студентов учебныЙ год 30,0

план работы кафедры 1 план 10,0

индивидуальный план преподаватеJIя 1 план 2,0

отчет о работе Ппс 1 отчет 2,0

расчет учебной нагрузки 1 год 40,0

отчет о работе кафедры 1 отчет 20,0

отчет по Нир 1 отчет 20,0

взаимное посещение занятии yчебный год |2,0

б. Иные виды работ:
работа в научно-методических советах Министерства
образования и науки РФ, lrрезидиумах и советах

учебно-методического объединения и других посто-
янных или временных советах, рабочих группах, со-
здаваемых Министерством образования и науки РФ
или учредителями; в учебно-методических комиссиях
и методических советах разного уроццд_

учебный год 20,0

б.2. Учебно-методическая работа
учебно-методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, направленных

на обеспечение образовательного процесса учебно-методическими матери€uIами, совершен-

ствование аудиторной и самостоятельной работы обучаюшдихся, повышение педагогического

мастерства преподавателей, улучшенИе всех форм, видов и методов учебноЙ работы в универ-
ситете.

Виды учебно-методической работы:
- подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа;

- подготовка рукописи уrебника" 1^lебного пособия, метод4ческого пособия, конспектов лек-

ций, сборНиков лIЯ практических и лабораторньD( занятий, раздато.шого материаJIа дJUI лекционньD(

и практических занятий, видеозагlисей, телелекций, Др}тих уrебно-методических МаТеРИаJ'IОв, вIс,Iю-

чаJI метод{ческие материаJIЫ по вьшолНению KypcoBblx И вьшускньD( квалификационньD( работ;

- разработка рабо.rих программ дисциплин (модулей), программ наг{но-исследовательских

работ, програмМ практик, прогрill\{м государственной итоговой аттестации, уrебно-методического
обеспечения;

- переработка рабо.мх прогрrll\4м по действlтоrцим уrебным дисциплинам в соответствии с

требованиями ФГОС ВО, ВО, СПО;
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- рд}работка основной образовательной прогрtlммы специtллитета, бакалавриата, ордина-
туры, аспирантуры;

- разработка матрицы компетенций;

- разработка фоЕдов оценочньD( средств, тестовой базы $ 9лектронно-информационно об-
ра:}овательноЙ среде Университета в соответствии с ФГОС ВО, ВО, СПО;

- ВнеДрение соВреМенных педагогических технологий (RBL, TBL, EBL, CBL, PBL, LBD и
др.)

- рiвработка цифровьIх обр€вовательньгх ресурсов (тесты для контроля качества знаний
обучающихся; обrIающие компьютерные тесты и ситуационfiше (клинические) задачи; видео-
фильмы (видеофрагменты) к практическим занятиям; аудио- и видеозаписи лекций; компью-
терные слайд-фильмы; электронные тренажеры; интернет-техцологии и т.д.);

- текущаlI работа по повышению педагогическоЙ квалиф*rкации (чтение учебно- и научно-
методическоЙ литературы, прохождение внутриуниверситетской системы повышения квалифи-
кации и т.д.);

- рецензирование 1^rебно-методических материалов ;

- rIебно-методическое и оргtlнизационно-методическое оопровождение реЙтинговой си-
стемы оценки знаний;

- составление экзillчtенационньD( материалов, включаrI рФttоуровневые задания по дисци-
плинап{ основных образовательных програп{м;

- подготовка и проведение олимпиад со студентzlп{и;
* посещение заведующими кафедр и другими преподавафлями (взаимопосещения) заня-

тий;

- Составление рабочих rrебньж планов по специальноqтЕм и направлениям подготовки
(таблица 9).

Таблица 9 - Нормы времени для выполнения учебно-методической работы

Вид работ Единица работы Нормы вре-
мени в часах

Примечание

1. Подготовка к занятиffм:
лекции по новому для кафедры кyрсу 1 час 3,0
лекции по новому (лля преподавате-
ля) курсу

1 час 2,0

лекции по читаемому курсу 1 час 1,0
занятия семинарского типа 1 час 0,5
практические занятия по новому для
кафедры курсу

1 час 1,0

практические занятия по новому для
преподавателя курсу

1 час 1,0

внедрение современных технологий l час 10 на одну техно-
логию

проведение дополнительных кон-
сультаций, ликвидация текущей
(промежуточной) академической за-

учебный год 50,0

цl;
? -i-,/?Y

смк_п -,7.5.з,- 9,0-2|
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разработка текстов (презентачий)
пекrtий по новомy кУDсУ

1 час 4,0

разработка заданий для промежуточ-
ного контроля знаний, индивидуаJIь-
ных работ, домашних заданий

1 задание 0,5

1 задание теста 0,3 (20 минут)

разработка цифровьIх образователь-
ньтх necvncoB

1 час дисциплины 0,5

анаJIиз обеспеченности обучающихся

учебной литературой по )чебной
дисциплине 

-

1 дисциплина 3,0

организационное и учебно-
методическое сопровождение рей-
тинговой системы оценки знаний

1 дисциплина 20,0

подготовка дистанционного курса (с

выполнением всех рисунков, черте-

жеЙ и схем)

авторский лист 100,0 Утверждается
проректором по
образоватеJъной
деятельности и
общим вопросам
по представлени
зав. кафедрой (лк

Karra)

2.Разпаботк

фонды оценочных средств для теку-
тrтатi гrппмежчточной аттестации

10 тестовых
заданий

3,0

обуrающихся по уrебной дисци-
плине

10 вопросов 3,0

1 задача
(ситуация, кейс)

3,0

актуаJIизация и проверка фондов
оценочньгх средств для текущей,

промежуточной атгестации обучаю-

щихся по учебной дисциплине

10,..rо""о l 2,0

заданий l _
10 вопросов 2,0

1 задача
(ситуация, цфЦ_

2,0

фонлы оценочньIх средств для госу-

дарственной итоговой аттестации
обучающихся по направлению под-

готовки или специаJIьности

10 тестовых
заданий

6,0

10 вопросов 6,0

1 задача
(ситуация, к9ЦФ_

6,0

актуализация и проверка фондов
оценочных средств для ГИА обуча-

ющихся по направлению подготовки

10 тестовых
заданий

3,0

10 вопросов 3,0
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Университете l _

или специа,tьности 1 задача
(ситуация, кейс)

3,0

3. Написание yчебных и методических указаний и подготовка их к изданию:

подготовка рукописи учебника,
учебного пособия с грифом Мини-
стерства образования и науки РФ (и
других ведомств) с последующей
публикацией (или электроннiul вер-
сия)

1 авторский лист 100,0

подготовка рукописи учебного посо-
бия и других видов пособий без
грифа с последующей публикацией
(или электронная версия)

1 авторский лист 80,0

для курсовой, дипломной работы
(выпускной квалификационной рабо-
ты)

1 авторский лист 30,0

дJuI занятий семинарского типа и
дрlтих видов

1 авторский лист 40,0

сборников упражнений, задач, мето-

дических пособий по оргtlнизации
сап{остоятельной работы обучаю-
щихся

1 авторский лист 40,0 Необходимость
составления ме-
тодических по-
собий определя-
ется зав. кафед-

раj\{и и утвер-
ждается на засе-

дании кафедры

написание конспектов/курсов
лекций

авторский лист 50,0 При условии,
если издаваемые
конспекты лек-
ций будут вклю-
чены в план из-
даний универси-
тета

4. Переработка методических указаний и подготовка их к и:}данию:

для повторного издания уrебника,
учебного пособия с грифом Мини-
стерства образования и науки РФ и

других ведомств

1 авторский лист 30,0

переработка для повторного издания
учебного пособия без грифа

1 авторский лист 20,0

для дипломной работы (выпускной
квалификационной работы)

1 авторский лист 20,0

дJIя занятий семинарского типа и
других видов

1 авторский лист 15,0
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сборников упражнений, задач дIя
саI\,Iостоятельной работы обучаю-
щихся

1 авторский лист 15,0

переработка конспектов/курсов лек-

ций

1 авторский лист 30,0 По заданию зав.
кафедрой без
обязательного
издания

5. Разработка основных образовательных программ:

рабочих программ по дисциплине 1 программа 20,0

рабочих программ по учебной (про-
изводственной) практике

1 программа. 10,0

програпdм государственной итоговой
аттестации

1 программа 15,0

графиков контроля самостоятельной
работы обучаюrцихся по дисциплине

1 график 2,0

разработка матрицы компетенций 1матрица 15,0

разработка и внедрение в образова-
тельный процесс активных и интер-
активньIх форм (мультимедийные
технологии, тренинги, деловые игры,
ситуационные задания и пр.)

1 час аудит.
занятий

1,0

экзаменационных биле-
тов/материа,тов

1 дисциплина 10,0

заданиинагосударственньйэкзамен l l задание 10,0

б. Переработка образовательньrх

рабоrпах 1"rебных програI\{м по дис-
циппине

1 программа | 10,0

рабо,шах уtебньж програN,{м по уrебной
(производственной) практике

1 программа | 3,0

программ итоговой
аттестации

государственной 1 программа 5,0

экзаменационных биле-
тов/материалов

1 дисциплина 5,0

*д*"й на итоговый госуларствен- | t задание l 5,0

ный экзамен l l

7.Работа с электронными ресурсами:
подготовка электронных образова-
тельньtх ресурсов

1 час аудиторной
нагрузки дисци-

плины

3,0

8. Иные виды yчебно-методической деятельности:
посещение заведующими кафедр и

другими преподавателями (взаимо-
посещения) занятий

учебный год 10,0

ЦЁ
эY



/ 935

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

<Курский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

стр.26 из З'7

положение

7.5.3. Управление документированной информачией

смк-п - 7.5.з.- 9.0-2l положение
нормировании и планировании педагогической нагрузки

Университете
во

участие в интернет-тестировании,
внуlривузовском тестировании
(входной, промежугочный, итоговый
контроль)

1 дисциплина 4,0

подготовка и проведение открытьж
лекций и занятий семинарского типа

1 занятие 10,0

б.3. Научная работа
научная работа является одним из важнейших видов деятельности Ппс, поскольку

обеспечивает непрерывное совершенствование учебно-воспитательного процесса, внедрение в

образовательнуЮ деятельнОсть совреМенных научных достижений, подготовку в образователь-

ных организациях квалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров высшей

квалификации.
Виды научной работы на кафедре:

- выполнение курсовых, диIIломньн работ (внеплановых);

- участие в научных программах, проектах, многоцентровых исследованиях, грантах, кон-

курсах, хоздоговорньIх исследованиях;

- участие в научных конференциях, симпозиумах, совещаниях и т.д.;

- публикации в журналах и материалах конференций, форумов и др.;

- публикация монографий;

- оппонирование и рецензирование диссертаций, участие в работе комиссий по принятию

диссертаций к защите;

- научное руководство, консультирование диссертаций;
_ участие в патеIIтной и изобретательской работе и другие виды работ.

- руководство научно-исследовательской работой студентов, ординаторов (таблица 10).

10_н й работыТаблица 10 - Нормы времени для выполнецццдзучц9

Вид работ Единица работы
Нормы времени

в часах
Примечание

1. Научно-исследовательская деятельность:
подготовка диссертации - кандидатская - 150,0 час в год;

- докторская - З00,0 час в год
подготовка рецензии на публи-
кацию

1 единица 10,0

написание монографии (разде-
лов монографии)

1 авторский лист б0,0

руководство кандидатской,
(докторской) диссертацией

1 50,0

участие в форупtах, конферен-
циях, симпозир{ах (с докла-
дом)

1 з0,0

участие в форумах, конферен-
циях, симпози)мах (с докла-
дом) в КГМКУ

1 20,0

()
о

1гЁ
эY



,935

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

ккурский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерачи и

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

стр.21 изЗ1

положение

7.5.3. Управление документированной информап,ией

о

положение
нормировании и планировании педагогической нагрузки

Университете
всмк_п _ 7.5.з._ 9.0-2l

участие в выставках (очное) l 30,0

публикация в изданиях ВАК 1 60,0

публикация в других журнаJIах 1 б0,0

публикация в системе Scopus,
web of science

1 100,0

публикация в сборниках 1 20,0

участие в НИР кафедры, науч-
ных программах и
конкурсах, грантах и др.,
в т.ч. совместно с другими
научно-исследовательскими
организациями и учреждениями

- с внешним финансированием - 10

часов на 1 тыс. рублей привлеченньIх
средств каждому исполнителю;

- за счет средств университета - до
120,0 часов в год руководителю, до
80,0 часов - исполнцf9ддN{__

согласовывается с
проректором по
научной работе и
инновационному
развитию

подготовка заявки на гранты 1 заявка 100,0

подготовка заявки для участия в
иньIх проектах

1 заявка 50,0

выполнение плановьIх госбюд-
жетных научно-
исследовательских работ

- до 200 часов - непосредственное вы-
полнение НИР (с составлением отче-
Та);

- до 50,0 часов - руководство
научно -исследовательской
темой; до 100,0 часов-работапо
внедрению результатов Нир

выполнение инициативных
научно-исследовательских ра-
бот

по фактически затраченному
но не более 100 часов в год

времени, | По решению
l заседания

ы

написание и полу{ение
патента

1 патент 50 ,0

2. чно-методическая деятельность :

работа в диссертационном со-
вете

защита кандидат-
ской диссертации

2,0

защита докторскои
диссертации

3,0

подготовка отзыва официально-
го оппонента

1 единица 20,0 согласовывается с
проректором по
науrной работе и
инновационному
развитию

подготовка отзыва на авторефе-

рат

1 авторский лист 3,0

подготовка отзыва ведущей ор-
ганизации на диссертационную
работу

1 работа 20,0 Утверждается
проректором по
наyчной работе и
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инновационному
развитию

организация работы Сно в неделю на Сно 1,0 При полуrении
призовьIх мест
количество часов

удваивается

экспертиза диссертационных
исследований на соискание

ученой стеtIени

- 10 часов - кандидатские работы;
- 20 часов - докторские работы

Утверждается
проректором по
научной работе и
инновационному
Dtввитию

рецензирование рефератов в ас-

пирантуре и материалов дис-
сертационного исследования
докторантов

1 авторский лист 3,0 Утверждается
проректором по
научной работе и
инновационному
развитию

научное редактирование моно-
графиЙ, учебников, учебных,
учебно-методических, методи-
ческих пособий, наг{ных ста-
тей

1 авторский лист 15,0

рецензирование монографий,

учебников, учебных,
учебно-методических, методи-
ческих пособий,
Еаучных статей

1 авторский лист 4,0

консультации при подготовке
студенческих научных работ на
конкурсы, гранты

на 1 внугривузов-
скую работу

8,0 Подготовка рефе-
рата не относится
к нагшо-
исследовательской

работе.
При полуrении
призовьIх мест
количество часов
удваивается

на l всероссиЙскую
и международную

40,0

консультации студентам при
подготовке докладов на
научные мероприятия

всероссийские и
международные -
на 1 доклад

в2,0

внугривузовские -
на 1 доклад

8,0

консультации обучающимся
при написании научных статей

за 1 авторский лист 25,0

1l;
-,У

lfrll
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о нормировании и планировании пелагогич$tfоР|натчзки в

канпилатская 8,0

1,0 Каждому
преподавателю,

участвующему в

проведении заня-
тий

проведение выездных темати-

ческих занятий (по

результатаi\,t НИР) в организа-

циях здравоохранения, других,
на предприятиях

за 1 академиче-
ский час

40,0 Каждому препо-

давателю, участ-
вующему в подго-
товке и проведе-
ниио необходимо
наличие програм-
мы мероприятия

подготовка, организация и про-

ведение научных
конференциЙ, конкурсов, олим-
пи4д, совещаний и
сgмпнаров

всероссийские и
международные
мероприятия
внугривузовские
мероприятия (каж-

дому преподавате-
лю, )ластвующему
в подготовке и
проведении)

5,0

до 20,0
подготовка материалов (ком-

пьютерных дизайн-проектов,

разработок и др.) для оформле-
ния стендовьIх докладов, пре-

зентаций и др. при организации
выставок и конференциц_

на 1 оформление

подготовка научньц сборников
'l явтопский лист ),U

3,0 Не более 100,0 ча-

сов в годучастие в работе советов раз-
ных направлений и уровней
(научно-технического, редак-
ционно-издательского советов,

редакционных коллегиях нау{-
ных журналов и пр,)

на l заседание,

до 50

"рочие 
виды работ (осуществ- | 

в течение года 
l

ление координационной работы l l
при проведении совместно с l l

ДРУгими )л{реждениями и орга_ l l

НИЗUIIIИJIМИ НаУЧНЬЖ ИССЛеДОВа- l l

ниЙ; оказание консультативноЙ l l

и организационной помощи по l l

научнойдеятельности; взаимо- l 
l

деЙствие с международными 
l

оргrшизtщиями, фонлами по во- 
|

просам участия в международ- 
l

ныхнаучньгх проектах; подго_ 
l

1 ТОВКО, ОРГаНИЗаЦИЯ И rIаСТИе В 
l

l "uyo"o 
командировках, и др.|
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Воспитательная работа
высшей школы.

6.4. Воспитательная работа
является важнейшим компонентом деятельности преподавателя

Ее целью является создание социокультурной среды и формирование общекультурных и

профессионatльЕьIх компетенций обуlающихся,
Воспитательная работа осуществJuIется как в ходе учебного занятия, так и во внеучебное

время.
Задачи воспитательной работы кафедры:
- развитие интереса и мотивации к изучению дисциплин кафедры;

- формирование образа будущей профессиональной деятельности;

- формирование и развитие чувства принадлежности к ценностям Университета, факуль-

тета, кафЙр"i борr"рование кадрового резерва кафедры из числа обучающихся;

- профессиональная ориентация абитуриентов;

- формирование порrорur"вной солидарности, единства в коллективе преподавателеи и

обучающихся, сохран.r"Ъ,рuд"ций, истории кафедры, связей с ее ветеранами;

- формирование гражданско-правового сознания, позиции, приверженности нормам про-

фесоиональной, гражданской этики;
- формирование установки на здоровый образ жизни, навыков его ведения и профилакти-

ки социшIьно опасныхболезней, асоциЕlJIьных проявлений в студенческой среле;

- привлечение обуrающихся к формированию позитивного имиджа кафедры, Университе-

та, профессии через развитие связей с выпускниками, позиционирование в Сми, контакты с

партнерами.
Виды воспитательной работы на кафелре:

Научно-методическая работа
- повышение arедаaоa".rеской квалификации, изучение преподавателями нормативно-

правовых документов, литературы по вопросам воспитания;

- проведение научно-педагогических исследований по воспитательной работе и публика-

характера в содержании дисциплины,
анаJIитического характера на совещаниях, кон-

ция их результатов;
- разработка тем, модулей воспитательного
- выступления с докладами, сообщениями

ференчиях, в СМИ по проблемаNd воспитания;
- подготоВка методиЧескиХ материалов по воспитательной работе;

- разработка положений, договоров, др. документов, связаЕных с воспитательной работой

кафедры.
Организационная работа
- проведеН"" 

""д""iдуальныХ 
бесед, консультаций с обучающимися;

-организацияМероприятийсобУчающиМися,ВыпУскникаI\,{и'парТнераМи;
- сбор, обобщение информачии, представление ее для публичного обсужления (на заседа-

ниях кафедры, саЙте, лр. СМИ);
- мотивирование обrIающихся, коллег для участия в мероприятиях факультета, Универ-

ситета, других организации;
- планирование воспитательной работы, составление отчетов, справок,

Формы работы:
- индивидуальные: беседы, консультации,

давателя;

совместное творчество обучающегося и препо-
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- групповЫе: круглЫе столы, дискуссии, мастер-кJIассы, встречи,

конкурсы, др.;
- массовые: профессиональные праздники, фестивали, дни кафедр,

презентации, выставки, др. (таблиuа 11).

экскурсии, аукционы,

общественные акции,

Tяб.пиrrа1-l_HonмьIBDеМениДЛяt}ьIпoЛненияBoс@
Вид работы Единица работы Нормы времени в часах

Индивидуfu,Iьная беседа 1 чел. 0,5 час

Организация мероприя^гия 1 группа 4,0 час

Проведение мероприятия 1 группа 2,0час

Разработка методических мате-

риалов, документов _
документ, методическаJI

разработка

1 ед. - 2,0 час

Проведение анкетирования
обучающихся, др. методов
научно-педагогических иссле-
дований" обработка результатов

справка о результатах 4,0 часа на 1 группу

Подготовка материаJIов к пуб-
ликации

статья 2,0 час

Подготовка к выступлению,
планирование, составление от-
чета, написание заметки на Ин-
тернет-сайт, в газету

доклад, план, отчет 1 ед. - 2,0 час

ЩокУменты'отражаюЩиереЗУльтатыДеятельносТиПреПоДаВателя
(кафедры) по воспитательной работе:

- план воспитательной раЪоты *u6.др", (в структуре плана работы кафедры);

- отчет о выполнении плана 
"оarrrrur"rrьной 

работы (в структуре отчета работы кафел-

ры);
- протоколы заседаний кафедры, на которых рассматриваJIись вопросы воспитательнои

работы;
- отчет преподавателя о воспитательной работе в индивидуаJIьном плане преподавателя;

- результаты опросов (анкетирования) у,rа"rн"ков воспитательных мероприятий (обуча-

ющихся, родителей, др.);
- письма, благодарности, отзывы от работодателей, Других партнеров о качестве воспи-

таЕиЯ обучающИхся, выпУскников, участиИ обучающихся В акциях, праздниках, конкурсах,

других мероприятиях;
- информация о воспитательноЙ работе на сайте;

- ,rубп"*uции (статьи, репортажй, др.) в СМИ о воспитательной работе кафедры, препо-

давателях, обуrающихся;
- сценарии, методические разработки, фото-, видеоматериалы воспитательных меропри-

ятий кафедры, иные артефакты;
- документы (копии), подтверждающие обrцественное признание сотрудников кафедры:

грамоты, дипломы, знаки, удостоверения о званиях, благодарности, премии и т,п,

положение

смк-п - 7.5.3.- 9.0-2l
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положение
нормировании и планировании педагогической нагрузки

Унrверсщ
во

б.5. Повышение профессиональной подготовки профессорско-преподавательского со-

става университета и педагогических работников МФк

повышение квалификации преподавателя является важным аспектов его деятельности.

нормы времени для преподавателей мФк представлены в таблице t3.

нойТаблица 13 - Нормы времени для п иональной подготовки

Вид работ
Нормы времени

в часах
Единица измерепия

Повышение квалификации по педагогической
тематике

,7) о 72часа 1 развтригода
(наличие подтверждаю-
щего докуIиента позволя-
ет распределить данные
часы на три года - по 24
часа в год с момента по-
вышения квалификации)

Повышение квалификации по специаJIьности
(профилю преподаваемой дисциплины)

I44,0 |44 часа за пять лет
(наличие подтверждаю-
щего документа позво-
ляот распределить дан-
ные часы на пять лет -
по 28,8 часов в год с мо-
мента повышения ква-
лификации)

10,0

Защита аттестационной категории 10,0 За 1 единицу

Посещение лекций зав. кафедрой не менее 4,0 За год

взаимопосещение занятий не менее 10,0 За год

посещение научных, научно-практических кон-

ференций, конгрессов, съездов, открытых лек-

ций и занятий, круглых столов и т.д.

20,0 За год

6.б. Лечебная работа
щанный раздел работы Ппс клинических кафедр реглап4ентируется в Университете По-

ложением о лечебной работе клинических кафелр кгму,

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВДНИЯ КДФЕДР ОБ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ
7.1. Проекты учебной нагрузки и штатного расписания кафелр на предстоящий учебный

год доводятся Уму до сведения заведующих кафедрами, отделениями не позднее 25 июня те-

кущего года.

цý
.,;,/

смк_п - 7.5.3.- 9,0-2l
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7.2.НаосноВаниисВеДенийобизмененииуЧебныхпЛанО
обучающихся и т.п. Уму корректируется учебная нагрузка и t

делений.
7.З. Не позднее 30 августа текущего года рассчитанная уче

сание кафедры, отделения на предстоящий уrебный год выдае:

ми, отделениями или преподавателям, ответственным за часову

ниях. При изменениях учебных планов специальностей, контин

начала учебного года учебная нагрузка своевременно корректиtr

водятся до заведующих кафедрами, отделениями Ее позднее, че

сения изменений.

8. отвЕтствЕнность
8.1. ПерсонаJIьная ответственность за соблюдение нас1

обеспечение рационfuтьного и оптимального распределения уче

ду преподавателями кафедры, отделения возлагается на заведук

8.2. Степень ответственности Других работников уста,

струкциями КГМУ.

9. зАключитЕльныЕ поло)
9.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверх

ситета.
9.2. Предыдущую версию Положения признать утративп

специальностей, контингента
атное расписание кафедр, от-

пш нагрузка и IIITaTHoe распи-
l УМУ заведующим кафедра-

нагрузку в своих подразделе-
шта обучающихся и т.п. после
лся. Обновленные данные до-
через 5 (пять) дней после вне-

)го Положения, а также за
и других видов работ меж-

) кафедрой, отделением.
лвается должЕостными ин-

ия
ния на rIеном совете Универ-

i силу.

l!
ш
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