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Расчет педагогической нагрузки
Общий объем педагогической нагрузки штатного преподавателя, работающего 

на полную ставку, с учетом выполнения им учебной, учебно-методической, научно
исследовательской, организационно-методической, воспитательной и других видов работ 
в пределах шестичасового рабочего дня, должен составлять 1440 часов в учебном году.

Общий объем педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава, 
находящегося в штате кафедры и получающего полный должностной оклад 
рассчитывается исходя из шестичасового рабочего дня в объеме 36 часов в неделю. 
При расчете объема учебной работы, планировании и учете труда профессорско- 
преподавательского состава академический (учебный) час приравнивается к 
астрономическому часу.

Учебная нагрузка для научно-педагогических работников по программам 
высшего профессионального образования устанавливается в размере до 900 часов в 
учебном году.

Учебная нагрузка для научно-педагогических работников по программам 
дополнительного профессионального образования устанавливается в размере до 800 часов 
в учебном году.

Расчетные нормы времени выполнения всех видов педагогической нагрузки и 
учебной нагрузки для различных категорий научно-педагогических работников 
устанавливаются решением ученого Совета института.

Закрепление учебных дисциплин за преподавателями и определение им объемов 
учебной нагрузки осуществляется заведующим кафедрой в зависимости от квалификации 
работника и профиля кафедры.

Заведующий кафедрой имеет право устанавливать преподавателю максимальный 
объем учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава (до 900 часов) в 
случае не выполнения преподавателем в установленном объеме учебно-методической и 
научно-исследовательской работы.

Учебная нагрузка рассчитывается в учебных часах в соответствии с годовыми 
нормами учебной нагрузки и установленными нормами времени для расчета каждого вида 
учебной работы и отражается в Индивидуальном плане работы преподавателя.

Объем аудиторной нагрузки (чтение лекций, проведение семинарских, 
практических, лабораторных работ, проведение консультаций по изучаемой дисциплине и 
перед экзаменами, тестов, зачетов, экзаменов, учебной практики, участие в работе ИГА) 
для докторов наук, профессоров устанавливается в объеме не менее 150 часов, для 
заведующих кафедрами -  100 часов.

Лекционные часы рассчитываются на поток, который должен включать всех 
студентов курса.

При расчете часов практических, семинарских и других видов занятий основной 
учебной единицей является академическая группа численностью 15-20 человек.
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Отдельные курсы или группы могут быть объединены в один поток для 
лекционных или практических занятий при одинаковом объеме часов и содержании 
дисциплины.

Часы практических и семинарских занятий рассчитываются на группу. Допускается 
деление группы на подгруппы при проведении занятий по дисциплинам кафедр русского 
языка, иностранных языков, клинических дисциплин и проведении лабораторных занятий 
(практикумов). В этом случае часы лабораторных занятий рассчитываются на подгруппу, 
как правило, численностью 7-10 человек. Для групп по стоматологическим дисциплинам 
допускается меньшая численность.

Объемы учебно-методической, научно-исследовательской и других видов работ 
для каждого преподавателя рассчитываются в учебных часах в соответствии с 
установленными нормами времени для расчета данных видов деятельности.

Объемы учебно-методической, научно-исследовательской и других видов работ 
для каждого преподавателя могут распределяться заведующим кафедрой с учетом 
учебной нагрузки преподавателя, уровня его квалификации, характера специализации, а 
также задач, стоящих перед кафедрой.

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за соблюдение 
установленных норм времени и за оптимальное распределение нагрузки между 
преподавателями кафедры.

Режим выполнения преподавателем учебной работы регулируется расписанием 
учебных занятий.

Порядок выполнения преподавателем обязанностей, связанных с научно
исследовательской, учебно-методической, организационно-методической и 
воспитательной деятельностью регулируется соответствующими планами (научно
исследовательских и других работ), программами, графиками и т.д.

Для профессорско-преподавательского состава устанавливается следующий 
минимум учебной нагрузки:

-  заведующий кафедрой 550 часов
-  профессор 600 часов
-  доцент 650 часов
-  старший преподаватель 700 часов
-  ассистента 750 часов

Оплата труда преподавателей-почасовиков производится из расчёта фактически 
затраченного времени.
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Учебная работа

№№
п/п Вид и наименование работ Норма времени Примечания

Аудиторные занятия

1. Чтение лекций 1 ч за 1 академический час на поток
2. Проведение практических и 

лабораторных занятий, 
семинаров, обходов и 
клинических разборов

1 ч за 1 академический час на группу Основные формы 
занятий,
применяемые на 
кафедрах,

3. Проведение тематических 
дискуссий, научно
практических конференций, 
деловых игр, анализа 
конкретных ситуаций, решения 
клинических задач и т. д.

1 ч за 1 акад. час каждому 
преподавателю, участвующему в 
проведении

Количество 
преподавателей 
определяет зав. 
кафедрой

4. Проведение выездных 
тематических занятий на 
клинических базах

1 ч за 1 акад. час на группу 
(подгруппу)

Консультации
1. Проведение текущих 

консультаций, включенных в 
расписание

От общего числа лекционных часов на 
изучение каждой дисциплины по 
учебному плану на 1 группу:
5% -  по очной форме обучения;
10%- по очно-заочной (вечерней) 
форме обучения

На учебную 
группу 15-20 
человек

2. Проведение экзаменационных 
консультаций

2 ч Перед
вступительным 
испытанием -  на 
поток, перед 
промежуточной 
аттестацией -  на 
группу, перед 
итоговой 
аттестацией 
студентов -  на 
группу

3. Индивидуальные 
консультации по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования

При сроке обучения от 4 до 6 месяцев 
-  40 ч; при сроке обучения от 1 до 3 
месяцев -  20 ч на каждого слушателя

4 Подбор и демонстрация 
больных на лекциях и

до 1 ч На одного 
больного
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практических занятиях
Контроль

1 Прием вступительных 
экзаменов

4 ч на проведение экзамена на поток 
поступающих;
0,3 ч на проверку каждой письменной 
работы;
0,25 ч каждому их экзаменаторов на 
каждого экзаменующегося на устном 
экзамене

Работу
проверяет один 
преподаватель

2 Перепроверка работ на 
вступительных экзаменах

0,2 ч на каждую работу Выборочная 
проверка до 10% 
от общего числа 
работ

3 Проведение собеседования с 
поступающими на программы 
дополнительного 
профессионального 
образования

0,25 ч каждому члену комиссии на 
каждого поступающего

4 Прием устных и письменных 
экзаменов в процессе 
освоения образовательных 
программ

0,35 ч на студента при устном 
экзамене; при междисциплинарном 
экзамене -  до 0,45 ч на каждого 
студента; при письменном экзамене -  
2 ч на поток; 0,3 ч на проверку каждой 
письменной работы

5 Экзамен по практическим 
навыкам

0,35 ч На одного 
студента

6 Прием зачетов по 
дисциплинам,
предусмотренным рабочим 
учебным планом, прием 
переаттестаций у студентов, 
переведенных из других вузов

0,35 ч На одного 
студента

7 Проверка лабораторных и 
контрольных работ, 
предусмотренных 
программой, домашних 
заданий, рефератов, отчетов 
по практике

0,2 ч на одно задание, но не более 1 ч 
на одного студента на дисциплину в 

семестр

8 Проверка историй болезни 0,7 ч На одного 
студента

9 Рецензирование и 
консультирование рефератов

0,45 ч На реферат

10 Прием государственного 
экзамена

0,7 ч На одного 
экзаменующегося 
каждому члену

стр. 5 из 11



у с п б * 2 !  
■  м с и  a  J

Частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский медико
социальный институт»

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

о расчете педагогической нагрузки профессорско-
СК преподавательского состава

экзаменационной
комиссии

11 Рецензирование выпускных 
работ и рефератов по 
программам дополнительного 
профессионального 
образования

3 ч На одну работу

12 Участие в работе комиссии по 
проведению выпускного 
экзамена по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования

0,5 ч на одного слушателя каждому 
члену комиссии

Не более 6 часов 
в день; состав 
комиссии не 
более 5 человек

13 Контрольные посещения 
занятий заведующими 
кафедрами

4 ч На каждого 
преподавателя в 
год

Практика
1 Руководство

производственной практикой 
студентов (включая проверку 
отчетов и прием зачета)

4 ч На одну академ. 
группу за 
рабочий день в 
период практики

2 Руководство практикой, 
проводимой по 
индивидуальным планам 
студентов

0,5 ч в неделю на каждого студента

4 Руководство кафедрами (в т.ч. 
разработка рабочих учебных 
планов и программ 
дисциплин, планирование и 
контроль учебной нагрузки, 
посещение занятий 
профессоров и доцентов 
кафедры)

Заведующему кафедрой 100 ч в год 
при числе сотрудников 50 и более; 80 
ч в год при числе сотрудников 31-49; 
60 ч в год при числе сотрудников 30 и 
менее

При условии, 
если заведующий 
кафедрой 
работает на 
общественных 
началах, часть 
этих часов может 
быть выделена 
одному из 
преподавателей -  
членов кафедры

5 Руководство научно
исследовательской работой 
студентов

До 1 ч в неделю на студента

6 Руководство учебной частью 
кафедры

100 ч в год

Руководство выпускными 
работами по программам 
дополнительного 
профессионального

До 10 ч на работу, включая 
консультации и рецензирование
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образования
7 Руководство аспирантом, 

ординатором, интерном
50 ч в год

8 Научные консультации 
докторанта

50 ч в год

9 Руководство кандидатской 
диссертацией

50 ч в год

Учебно-методическая работа

№
п\п Вид работы

Единица
работы

Нормы
времени
в часах

Приме
чания

1 Подготовка к занятиям :
К лекциям по новому (для преподавателя) курсу 1 час 2-3
К лекциям по читаемому курсу 1 час 0,5-1 По
К практическим (семинарским) занятиям 1 час 0,5-1 эксперт-
К практическим занятиям по новому для 1 час 1-1,5

ной
преподавателя курсу оценке

К лабораторным работам 1 час 0,5-1
кафедры

К выездным занятиям 1 час 2
2 Разработка заданий для текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации:
На выпускные квалификационные работы 1 задание 2
На производственную (учебную) практику 1 задание 1,5
Для текущего контроля знаний,

индивидуальных работ, УИРС, домашних
заданий 1 задание 0,5-1

Тестовых заданий 1 задание 0,25 По эксперт-
Заданий для контрольных работ 1 задание 0,25-0,5 ной оценке
Вопросов к зачетам 1 комплект 2-5 кафедры
Экзаменационных билетов 1 комплект 5-10
Заданий на ИГА 1 комплект 10-20
Заданий для олимпиад по дисциплинам 1 комплект 10 -15
Заданий с использованием компьютерных 1 дисциплина 3-5
обучающих программ 1 задание до 5

3 Переработка заданий для текущей, 
промежуточной, итоговой аттестации:

Для текущего контроля знаний,
индивидуальных работ, УИРС, домашних заданий 1 задание 0,25-0,5
Тестовых заданий 1 задание 0,1-0,25 По эксперт-
Вопросов к зачетам 1 комплект 1 ной оценке
Экзаменационных билетов 1 комплект 2-4 кафедры
Заданий на госэкзамен 1 комплект 5-10
Экзаменационных задач 1 комплект 5
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№
п\п Вид работы

Единица
работы

Нормы
времени
в часах

Приме
чания

4 Написание методических указаний:
По выполнению выпускных квалификационных 
работ
По написанию курсовых работ (проектов)
Для практических занятий
Для лабораторных работ
Сборников упражнений, задач
Для самостоятельной работы студентов, УИРС

1 п.л.

1 п.л. 
1 п.л. 
1 п.л. 
1 п.л. 
1 п.л.

50-70

40-60
30-40
30-40
50-70
30-50

По эксперт
ной оценке 

кафедры

5 Переработка методических указаний:
По выполнению выпускных квалификационных 
работ
Для практических занятий
Для лабораторных работ
Сборников упражнений, задач
Для самостоятельной работы студентов, УИРС

1 п.л.

1 п.л. 
1 п.л. 
1 п.л. 
1 п.л.

15-30

10-20
10-20
15-30
10-20

По эксперт
ной оценке 

кафедры

6 Подготовка к  изданию методических 
указаний по пунктам 1.3 и 1.4 1 п.л. 10-20

7 Разработка программ:
Рабочих программ учебных дисциплин 
Программ учебной (производственной) 
практики
Графика самостоятельной работы студентов

1 программа

1 программа 
1 график

30-50

10-20
2

По эксперт
ной оценке 

кафедры

8 Переработка программ:
Рабочих программ учебных дисциплин 
Программ учебной (производственной) 
практики

Графика самостоятельной работы студентов

1 программа

1 программа 
1 график

15

5
1

9 Разработка и внедрение:
Информационных средств (слайдов, плакатов, 
схем, диапозитивов, фильмов, имитаторов, 
моделей) в учебный процесс 
Новых лабораторных работ 
Модернизация действующих лабораторных 
работ

1 час лекц. 
занятий 
1 работа 
1 работа

1,5-3

до 100 
20

По эксперт
ной оценке 

кафедры

10 Разработка учебных планов:
Новых учебных планов по специальности 
(направлению, профилю)
Переработка действующих учебных планов по 
специальности (направлению, профилю)

1 план 

1 план

50-100

10-30

По эксперт
ной оценке 

кафедры

11 Наставни чество
Работа профессора (лектора) с ассистентами 1 занятие 0,5

стр. 8 из 11



у с п б * 2 !  
■  м с и  a  J

Частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский медико
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

о расчете педагогической нагрузки профессорско-
СК преподавательского состава

Научно-исследовательская и научно-методическая работа

№
п\п Вид работы

Единица
работы

Нормы
времени
в часах

Приме
чания

1 Выполнение исследований по научной работе 
(с представлением отчета)

учеб. год до 150 по факту

2 Написание:
Учебника, монографии 
Учебного пособия 
Работ по методике обучения 
Научной статьи
Отзывов, рецензий на подготовленную к 
изданию учебно-методическую, научную 
литературу

1 п.л.
1 п.л.
1 п.л.
1 стр.
1 п.л. 

рецензиру
емой работы

50-100
50-100
30-75

1-3

5-10

По экспер- 
ной оценке 

кафедры

3 Подготовка к изданию:
Учебника, монографии 
Учебного пособия 
Методических работ

1 п.л. 
1 п.л. 
1 п.л.

5-10
5-10
3-7

По эксперт
ной оценке 

кафедры

4 Редактирование:
Учебника 
Учебного пособия 
Методических указаний

1 стр. 
печатного 

текста

0,25
0,2

0,15
5 Разработка:

Электронного учебника, не имеющего 
печатного аналога

1 учебник до 200

6 Подготовка научных докладов и сообщений: 1 доклад 3-7

7 Участие в научных конференциях, семинарах и
др.

1
мероприятие

по факту

8 Подготовка:
Докторской диссертации 
Кандидатской диссертации 
Заявки на изобретение

1 п.л.
1 п.л.

1 заявка

150
100
100

9 Рецензирование (с подготовкой отзыва): 
Автореферата кандидатской диссертации 
Автореферата докторской диссертации

1 автореферат 
1 автореферат

2
5

10 Руководство НИРС:
Студенческими научными кружками

Индивидуальной научной работой со 
студентами (подготовка к конкурсам, 
выступлениям на конференциях, научных 
семинарах, др.)
Руководитель (секретарь, член жюри) секции на

1 заседание 
(подготовка и 
проведение)

1 студент 

1 час

10-20

5-10

1-2

По эксперт
ной оценке 

кафедры
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студенческой научной конференции

11 Участие в работе диссертационных советов: 
Член совета

Председатель, зам. председателя совета 

Ученый секретарь совета

1 защита 

1 защита 

1 защита

Канд.- 2, 
докт.- 3 
Канд.- 3, 
докт.- 4 
Канд.-4, 
докт.- 6

12 Работа:
В редколлегиях журналов, редакционных 
советах по изданию сборников научных трудов 
В секциях научных советов и комиссий

1 день 
1 заседание/ 

1 день

до 6 
до 10

13 Подготовка и проведение: 
Конференций

1
мероприятие до 30

Организационно-методическая работа

№
п\п Вид работы

Единица
работы

Нормы
времени
в часах

Приме
чания

1 Организационная подготовка и проведение:
Семинаров, круглых столов
Олимпиад со студентами по тематике учебных
дисциплин
Тематических выставок

1 мероприятие 
1 олимпиада

1 выставка

до 30 
до 30

до 50
2 Исполнение обязанностей ответственного 

на кафедре за:
Учебно-методическую работу 
Научную работу 
Научную работу студентов 
Организацию производственной практики 
Профориентационную работу

учеб. год 
учеб.год 
учеб. год 
учеб. год 
учеб. год

до 80 
до 80 
до 50 
до 20 
до 20

3 Исполнение обязанностей 
- декана 
-зам. декана

учеб.год 
учеб.год

до 440 
до 200

4 Составление и оформление планов: 
Индивидуальных планов преподавателей 
Календарно-тематических планов 
По учебной нагрузке

1 план 
1 КТП 
1 год

3
1

20
5 Заключение договоров с предприятиями 1 договор 10-20

6 Взаимное посещение занятий 1 час 1
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Воспитательная внеучебная работа со студентами

№
п\п Вид работы

Единица
работы

Нормы
времени
в часах

Приме
чания

1 Работа в качестве куратора группы учеб.год до 80 -  на 1 
курсе 
до 50 -  на 
2-6 курсах

2 Участие в подготовке и проведении:
Встреч со студентами 1 мероприятие 4
Смотров-конкурсов самодеятельности 1час 1
студентов
Экскурсий 1 час 1-2
Дней открытых дверей 1 час 2
Внеучебных спортивных мероприятий 1 час 1 -2
Прочих мероприятий со студентами 1 час 1-2

3 Профориентационная работа: 
Работа со школами, учеб.год до 50 По факту
Встречи с потенциальными абитуриентами 1 час 1

Повышение квалификации

№
п\п Вид работы

Единица
работы

Нормы
времени
в часах

Приме
чания

5. Повышение квалификации без отрыва от работы 1 час 1-2
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