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1. Общие положения  

Настоящее положение является основным документом ГБУ СО «УРНИДВиИ»» 

(далее – Институт), регламентирующим порядок планирования и учета труда 

профессорско-преподавательского состава (ППС), расчета объема и структуры учебной 

нагрузки. 

Настоящее Положение разработано  в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ; Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Постановлением  Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 11 мая 2016 г. N 536 г. Москва"Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность";  Приказом  Минобрнауки  

РФ  от 22 декабря 2014 г. № 1601  «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы),  Приказом Минобрнауки России от 

25.08.2014 №1074 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  высшего образования по специальности 31.08.32 Дерматовенерология  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)», Приказом Минобрнауки России от 

03.09.2014 N 1200 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации)", Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. № 499н, 

Примерными нормами времени для расчета объема учебной работы и основные виды 

учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом в образовательных учреждениях высшего и 

дополнительного профессионального образования (приложение к письму 

Минобразования России от 26.06.2003 № 14-55-784 нн/15), Уставом ГБУ СО 

«УРНИДВиИ»»,  иными локальными актами ГБУ СО «УРНИДВиИ», утвержденными в 

установленном порядке. 
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2. Принципы нормирования педагогической нагрузки 

Планирование и учет учебной нагрузки ППС Института осуществляется на основе 

годового бюджета рабочего времени преподавателя, который определяется как разность 

между количеством календарных дней в году и количеством выходных, праздничных 

дней и дней отпуска.  

Педагогическая нагрузка рассчитывается, исходя из 36-часовой недели с учетом 

выполнения учебной (преподавательской) и внеучебной – учебно-методической,  

организационно-методической, научно-исследовательской работы. 

Если преподаватель занимает дробную часть ставки, то объем педагогической 

нагрузки рассчитывается пропорционально занимаемой доли ставки ППС. 

Педагогическая нагрузка исчисляется в соответствии с режимом выполнения 

педагогической нагрузки, а оплачиваемый объем рабочего времени исчисляется в 

соответствии с расписанием учебных занятий. Режим выполнения учебной 

(преподавательской) деятельности регулируется расписанием учебных занятий. Режим 

выполнения преподавателем учебно-методической,  организационно-методической, 

научно-исследовательской работ регулируется индивидуальными планами работ ППС. 

Обязанности ППС закреплены в должностных инструкциях в соответствии  с 

занимаемой должностью. 

Объем преподавательской работы определяется, исходя из нормативов учебной 

нагрузки. Учебная нагрузка ППС института ограничивается верхним пределом в размере 

900 часов на ставку ППС за учебный год. Учебная нагрузка педагогическим работникам 

по программам дополнительного профессионального образования устанавливается в 

размере до 800 часов в учебном году. Максимальная учебная нагрузка устанавливается в 

зависимости от квалификации работника. Принят следующий годовой объём учебной 

нагрузки: профессор, д.м.н – не более 840 часов, доцент, д.м.н. – не более 870 часов, 

доцент, к.м.н. – не более 900 часов, преподаватель, к.м.н. – не более 900 часов 

Продолжительность работы по совместительству устанавливается по трудовому 

договору, она не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. Почасовая оплата 

труда ППС не может превышать более 300 часов в течение одного учебного года.  

 

3. Порядок расчета объема учебной нагрузки штатов ППС 

Расчет производится на основании рабочих учебных планов и графика учебного 

процесса на предстоящий учебный год, утвержденных в установленном порядке, 

контингента обучающихся  и прочих условий, установленных данным положением. 
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Формы и сроки представления исходных документов для расчета объема учебной 

нагрузки определяет научно-организационный отдел. 

Количество штатных единиц формируется научно-образовательным отделом 

Института на основании расчета объема учебной нагрузки. Расчет объема учебной 

нагрузки осуществляется с учетом численности обучающихся в учебной группе не более 

15 человек, продолжительности академического часа 45 минут. Нормы времени по видам 

учебной работы определяются и устанавливаются Институтом с учетом специфики 

реализуемых ОПОП и на основе примерных норм времени по каждому виду учебной 

работы, рекомендуемых Минобрнауки России. 

Нормы времени для расчета объема нагрузки ППС 

Виды работы Норма времени в часах 

Чтение лекций 1 час за 1 акад. час 

Проведение семинаров 1 час на группу за 1 акад. час 

Проведение практических занятий 1 час на группу за 1 акад. час 

Контроль самостоятельной работы (проверка рефератов, 

учебных историй болезни и т.д.) 
0,5 часа на одну работу 

Проведение текущих консультаций по учебным 

дисциплинам 

10% от общего числа лекционных часов на 

группу 

Прием зачетов 0,5 часа на одного обучающегося 

Проведение консультаций перед экзаменами и ГИА 2 часа на группу 

Проведение компьютерного тестирования 1 на группу 

Прием экзаменов (вступительных и промежуточной 

аттестации) 
0,5 часа на одного обучающегося 

Государственная итоговая аттестация 
до 1 часа на 1 экзаменующегося каждому 

члену ГЭК (не более 6 часов в день) 

Руководство клинической практикой ординаторов (включая 

проверку отчетов и проведение аттестации) 
3 часа за рабочий день на группу/подгруппу 

Научное руководство аспирантом 50 часов в год на 1 аспиранта 

Научное консультирование докторанта 100 часов в год на 1 докторанта 

Руководство прикрепленными соискателями 25 часов в год на 1 соискателя 

Контрольные посещения занятий ответственным за 

образовательную деятельность 
4 часа за 1 ставку преподавателя 

Составление новых рабочих программ по 

дисциплинам/модулям и клиническим практикам, программ 

итоговой аттестации и фондов оценочных средств  

до 100 часов в год 

Обновление/переработка действующих рабочих программ 

по дисциплинам/модулям и клиническим практикам, 

программ итоговой аттестации и фондов оценочных 

средств 

до 5 часов на одну программу 

Рецензирование/экспертная оценка рабочих программ по 

дисциплинам/модулям и клиническим практикам, программ 

итоговой аттестации и фондов оценочных средств 

до 3 часов на одну программу 

Разработка, написание, подготовка к  изданию учебных, 

учебно-методических изданий, учебников в т.ч. в 

электронной форме)  

до 100 часов за 

1 печ. лист  

(с учетом % участия) 

Научное редактирование/рецензирование учебных, учебно-

методических изданий, учебников в т.ч. в электронной 

форме) 

до 5 часов на один печатный лист 

Разработка, написание, подготовка к печати учебных и 

учебно-методических пособий  

(в т.ч. в электронной форме) 

до 20 часов за 1 печ. л. (с учетом % участия) 
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Научное редактирование/рецензирование учебных, учебно-

методических пособий (в т.ч. в электронной форме) 
до 1 часа на один печатный лист 

Составление методических рекомендаций для 

преподавателей/методических указаний для обучающихся  
до 30 часов за 1 печ. л. 

Подготовка к лекциям/семинарам/практическим занятиям, в 

т.ч. мультимедийного обеспечения (2-часовым) 

проводимым впервые 

проводимым повторно 

2 часа 

1 час 

Обновление тематики рефератов  2 часа 

Разработка материалов входного, текущего, итогового 

контроля 
до 30 часов в год 

Разработка и оформление раздаточных и 

демонстрационных материалов по дисциплине, учебно-

наглядных пособий 

до 30 часов в год 

Приём отработок академической задолженности 

(практических занятий, лекций, семинаров) 
до 50 часов в год 

Разработка и применение рейтинговой системы оценки 

знаний (подведение итогов текущей аттестации 

обучающихся, подсчет и проставление рейтинга) 

до 5 часов в семестр на одну учебную 

группу 

Взаимное посещение занятий преподавателей с 

последующим анализом результатов 
по согласованию  

Разработка и корректировка учебного плана на новый 

учебный год 
до 10 часов 

Работа в системе управления образовательным процессом 100 часов в год 

Участие в работе Ученого Совета, Экспертного Совета, 

Этического комитета и др. 

фактическое количество затраченного 

времени, но не более 80 часов в год 

Исполнение обязанностей ответственного за учебно-

методическую работу, организацию практик, работу со 

страницей «Образование» на интернет-сайте института, 

менеджмент качества 

(Нужное подчеркнуть!) 

до 50 часов за 1 направление деятельности 

(ответственному за учебно-методическую 

работу 60 часов в год) 

Контроль за поступлением в библиотеку новой литературы 

по учебной дисциплине 
10 часов на одну дисциплину в год 

Организация самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

до 25% от числа часов, отведенных учебным 

планом на самостоятельную работу 

обучающихся по дисциплине в учебном году 

на всех преподавателей, обеспечивающих 

данную дисциплину 

Взаимное посещение практических занятий, семинаров, 

лекций с последующим обсуждением  
до 20 часов в год 

Выполнение научных исследований в рамках 

государственного задания 
до 200 часов в год (с учетом % участия) 

Подготовка отчета по научно-исследовательской работе по  

государственному заданию 

70 часов на 1 печатный лист (с учетом % 

участия) 

Научные исследования по грантам, программам, 

х/договорам 

100 часов на 100 тыс. руб. (с учетом % 

участия) 

Подготовка конкурсной документации для участия в 

конкурсе научных работ, на получение гранта и т.п. 
до 50 часов в год (с учетом % участия) 

Выполнение научных исследований в рамках плановой 

диссертационной работы 
до 100 часов в год 

Написание и защита докторской диссертации 
до 500 часов  

(в год защиты работы) 

Написание и защита кандидатской диссертации 
до 300 часов  

(в год защиты работы) 

Рецензирование кандидатской диссертации, официальное 

оппонирование при защите кандидатской диссертации 

до 30 часов  

на 1 работу 

Рецензирование докторской диссертации, официальное 

оппонирование при защите докторской диссертации 

до 50 часов  

на 1 работу 

Написание отзыва на автореферат диссертации, отзыва 

ведущей организации 

до 15 часов  

на 1 работу 

Участие в работе диссертационного совета  
указывается фактическое количество 

затраченного времени-  
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Организация и проведение плановых мероприятий: 

научных и научно-практических семинаров, конференций, 

съездов и др. 

до 50 часов  

за 1 мероприятие 

Подготовка докладов (в т.ч. постерных) на обществах, 

конференциях, конгрессах, симпозиумах, съездах и др. 

регионального уровня 

всероссийского уровня 

международного уровня 

 

на 1 доклад  

до 20 часов 

до 40 часов 

до 60 часов 

(с учетом % участия) 

Участие в работе научных и научно-практических 

семинаров, конференций, конгрессов, симпозиумов, 

съездов и др. 

указывается фактическое количество 

затраченного времени, но не более 30 часов 

в год 

Написание, подготовка к печати и издание монографии (в 

т.ч. в электронной форме) 

до 100 часов на 1 печ. лист (с учетом % 

участия) 

Написание научной статьи 

 в зарубежных журналах 

в отечественных журналах  

на 3000 слов:  

до 200 часов 

 до 60 часов  (с учетом % участия) 

Написание печатной работы в издания регионального 

уровня, тезисов печатных работ 
до 15 часов на 1 работу (с учетом % участия) 

Составление заявки на выдачу: 

- патента на изобретение; 

- патента на промышленный образец 

 

до 200 часов 

 до 60 часов 

(с учетом % участия) 

Работа в редколлегиях научных журналов до 30 часов в год 

Руководство научно-исследовательской работой 

обучающихся  с представлением научных отчетов, 

докладов, статей  

10 часов на одного обучающегося  

Участие в работе Совета молодых ученых и специалистов 

(выступление, проведение беседы, дискуссии и т.д.) 
до 10 часов на 1 мероприятие 

Консультативно-диагностическая, лечебная работа фактическое количество времени 

Внедрение новых методов диагностики и лечения до 30 часов 

Обучение на циклах повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) специалистов по 

специальности и/или педагогике 

фактическое количество времени 

Посещение заседаний обществ фактическое количество времени 

Посещение аудиторных занятий (лекций) опытных 

преподавателей, открытых занятий (лекций), учебно-

методических (педагогических) и научно-методических 

семинаров, конференций, совещаний 

фактическое количество времени 

 

Распределение объема учебной нагрузки между преподавателями должно 

осуществляться заведующим научно-образовательным отделом с учетом принципа 

преемственности в чтении дисциплин на основе компетентностного подхода, а также в 

соответствии с критериями:  ученая степень, стаж преподавательской работы, опыт 

преподавания распределяемых дисциплин, изданная учебная и учебно-методическая 

литература, опубликованные монографии, научные статьи и другие результаты НИР, опыт 

профессиональной деятельности, профессиональные компетенции (подтвержденные 

документами об образовании государственного и/или установленного образца), 

педагогические качества. Чтение лекций должно поручаться наиболее опытным 

преподавателям в соответствии с основными областями их научных интересов. 

Распределение объема учебной нагрузки по видам учебной работы в рамках одной 

дисциплины (модуля) осуществляется с учетом предложений ведущего преподавателя- 
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лектора по дисциплине. К чтению дисциплин могут привлекаться преподаватели из числа 

высококвалифицированного персонала предприятий и организаций, федеральных органов 

исполнительной и законодательной власти, других федеральных органов исполнительной 

власти, образовательных учреждений и организаций.  

Плановая учебная нагрузка преподавателя вносится им в индивидуальный план по 

разделу «Учебная работа», составляемый на предстоящий учебный год в конце текущего 

учебного года. Индивидуальные планы преподавателей рассматриваются и утверждаются 

на заседаниях Ученого Совета. 

 Список научно-педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательной деятельности Института и объем учебной нагрузки, отраженный в 

индивидуальных планах преподавателей на текущий учебный год утверждается приказом 

директора ГБУ СО «УрНИИДВиИ».  

 

4. Учет и контроль труда ППС 

Основным документом, закрепляющим объем и содержание труда ППС, является 

индивидуальный план-отчет преподавателя (Приложение). Все разделы индивидуального 

плана-отчета являются обязательными для заполнения всеми преподавателями, за 

исключением внешних совместителей, для которых обязательным является заполнение 

только разделов по учебной и учебно-методической работе. В течение года с согласия 

преподавателя  в индивидуальный план могут быть внесены изменения, связанные с 

производственной необходимостью. 

По итогам учебного года преподаватели заполняют индивидуальный план-отчет об 

учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-

исследовательской работе, который согласовывается с ответственным за образовательную 

деятельность, принимается Ученым советом, и хранится в течение пяти лет. 
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Приложение 

 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

Уральский научно-исследовательский институт  

дерматовенерологии и иммунопатологии 

 

 

Индивидуальный план  

работы преподавателя  

и отчёт о его выполнении 

20   / 20   учебный год 

 

 

фамилия, имя, отчество 

 

 

ученая степень, ученое звание 

 

 

занимаемая должность, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План рассмотрен и утвержден на заседании Ученого Совета 

Протокол № ________________________ 

Председатель_______________________ 

 

Отчет  принят на заседании Ученого Совета 

Протокол № ________________________ 

Председатель_______________________ 
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1. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Виды работы 
Норма времени в 

часах 

  Всего за учебный год 

дисциплина План (час) Вып. (час) 

Чтение лекций 1 час за 1 акад. час 

   

   

   

   

   

   

Проведение семинаров 
1 час на группу за 

1 акад. час 

   

   

   

   

   

   

Проведение 

практических занятий 

1 час на группу за 

1 акад. час 

   

   

   
      

      

      

Контроль 

самостоятельной 

работы (проверка 

рефератов, учебных 

историй болезни и т.д.) 

0,5 часа на одну 

работу 
      

Проведение текущих 

консультаций по 

учебным дисциплинам 

10% от общего 

числа лекционных 

часов на группу    

Прием зачетов 
0,5 часа на одного 

обучающегося 
   

Проведение 

консультаций перед 

экзаменами и ГИА 

2 часа на группу 

   

Проведение 

компьютерного 

тестирования 

1 на группу 

   

Прием экзаменов 

(вступительных и 

промежуточной 

аттестации) 

0,5 часа на одного 

обучающегося 
   

Государственная 

итоговая аттестация 

до 1 часа на 1 

экзаменующегося 

каждому члену 

ГЭК (не более 6 

      



10 
 

часов в день) 

Руководство 

клинической практикой 

ординаторов (включая 

проверку отчетов и 

проведение аттестации) 

3 часа за рабочий 

день на 

группу/подгруппу 

      

Научное руководство 

аспирантом 

50 часов в год на 1 

аспиранта 
      

Научное 

консультирование 

докторанта 

100 часов в год на 

1 докторанта 
      

Руководство 

прикрепленными 

соискателями 

25 часов в год на 1 

соискателя 
      

Контрольные 

посещения занятий 

ответственным за 

образовательную 

деятельность 

4 часа за 1 ставку 

преподавателя 
      

ВСЕГО по учебной работе   
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Виды работы 

Норма 

времени  

(в часах) 

План 

(в часах) 

Выпо

лнени

е 

плана 

(в 

часах) 

Конкретное 

описание 

основной 

выполненной 

работы 

Составление новых рабочих 

программ по 

дисциплинам/модулям и 

клиническим практикам, 

программ итоговой аттестации и 

фондов оценочных средств  

до 100 часов в год 

  

 

Обновление/переработка 

действующих рабочих программ 

по дисциплинам/модулям и 

клиническим практикам, 

программ итоговой аттестации и 

фондов оценочных средств 

до 5 часов на одну 

программу 

  

 

Рецензирование/экспертная 

оценка рабочих программ по 

дисциплинам/модулям и 

клиническим практикам, 

программ итоговой аттестации и 

фондов оценочных средств 

до 3 часов на одну 

программу 

  

 

Разработка, написание, 

подготовка к  изданию учебных, 

учебно-методических изданий, 

учебников в т.ч. в электронной 

форме)  

до 100 часов за 

1 печ. лист  

(с учетом % 

участия) 

  

 

Научное 

редактирование/рецензирование 

учебных, учебно-методических 

изданий, учебников в т.ч. в 

электронной форме) 

до 5 часов на один 

печатный лист 
  

 

Разработка, написание, 

подготовка к печати учебных и 

учебно-методических пособий  

(в т.ч. в электронной форме) 

до 20 часов за 1 

печ. л. (с учетом % 

участия) 

  

 

Научное 

редактирование/рецензирование 

учебных, учебно-методических 

пособий (в т.ч. в электронной 

форме) 

до 1 часа на один 

печатный лист 
  

 

Составление методических 

рекомендаций для 
до 30 часов за 1 
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преподавателей/методических 

указаний для обучающихся  

печ. л. 

Подготовка к 

лекциям/семинарам/практически

м занятиям, в т.ч. 

мультимедийного обеспечения 

(2-часовым) 

проводимым впервые 

проводимым повторно 

2 часа 

1 час 

  

 

Обновление тематики рефератов  2 часа    

Разработка материалов входного, 

текущего, итогового контроля 
до 30 часов в год   

 

Разработка и оформление 

раздаточных и 

демонстрационных материалов 

по дисциплине, учебно-

наглядных пособий 

до 30 часов в год 
  

 

Приём отработок академической 

задолженности (практических 

занятий, лекций, семинаров) 

до 50 часов в год   

 

Разработка и применение 

рейтинговой системы оценки 

знаний (подведение итогов 

текущей аттестации 

обучающихся, подсчет и 

проставление рейтинга) 

до 5 часов в 

семестр на одну 

учебную группу 

  

 

Взаимное посещение занятий 

преподавателей с последующим 

анализом результатов 

по согласованию    

 

Разработка и корректировка 

учебного плана на новый 

учебный год 

до 10 часов   

 

ВСЕГО:    
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Виды работы 
Норма времени  

(в часах) 

План  

(в часах) 

Выполнение 

плана  

(в часах) 

Конкретное 

описание 

основной 

выполненной 

работы 

Работа в системе управления 

образовательным процессом 

100 часов в год    

Участие в работе Ученого 

Совета, Экспертного Совета, 

Этического комитета и др. 

фактическое количество 

затраченного времени, но 

не более 80 часов в год 

   

Исполнение обязанностей 

ответственного за учебно-

методическую работу, 

организацию практик, работу 

со страницей «Образование» 

на интернет-сайте института, 

менеджмент качества 

(Нужное подчеркнуть!) 

до 50 часов за 1 

направление деятельности 

(ответственному за 

учебно-методическую 

работу 60 часов в год) 

   

Контроль за поступлением в 

библиотеку новой литературы 

по учебной дисциплине 

10 часов на одну 

дисциплину в год 

   

Организация самостоятельной 

работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

до 25% от числа часов, 

отведенных учебным 

планом на 

самостоятельную работу 

обучающихся по 

дисциплине в учебном 

году на всех 

преподавателей, 

обеспечивающих данную 

дисциплину 

   

Взаимное посещение 

практических занятий, 

семинаров, лекций с 

последующим обсуждением  

до 20 часов в год    

ВСЕГО:    
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Виды работы 
Норма времени  

(в часах) 

План  

(в часах) 

Выполнен

ие плана 

 (в часах) 

Конкретное описание 

основной выполненной 

работы 

Выполнение научных исследований в рамках 

государственного задания 

до 200 часов в год (с 

учетом % участия) 

  Указать название 

раздела 

Подготовка отчета по научно-

исследовательской работе по  

государственному заданию 

70 часов на 1 

печатный лист (с 

учетом % участия) 

  Указать название 

раздела 

Научные исследования по грантам, 

программам, х/договорам 

100 часов на 100 

тыс. руб. (с учетом 

% участия) 

  Указать название 

раздела 

Выполнение научных исследований в рамках 

плановой диссертационной работы 

до 100 часов в год   Указать название, 

текущий статус 

Написание и защита докторской диссертации до 500 часов  

(в год защиты 

работы) 

  Указать название, 

дату защиты 

Написание и защита кандидатской 

диссертации 

до 300 часов  

(в год защиты 

работы) 

  Указать название, 

дату защиты 

Рецензирование кандидатской диссертации, 

официальное оппонирование при защите 

кандидатской диссертации 

до 30 часов  

на 1 работу 

   

Рецензирование докторской диссертации, 

официальное оппонирование при защите 

докторской диссертации 

до 50 часов  

на 1 работу 

   

Написание отзыва на автореферат 

диссертации, отзыва ведущей организации 

до 15 часов  

на 1 работу 

  Указать реквизиты 

работ 

Участие в работе диссертационного совета  указывается 

фактическое 

количество 

затраченного 

времени-  

   

Организация и проведение плановых 

мероприятий: научных и научно-практических 

семинаров, конференций, съездов и др. 

до 50 часов  

за 1 мероприятие 

  Указать название, 

дату 
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Виды работы 
Норма времени  

(в часах) 

План  

(в часах) 

Выполнен

ие плана 

 (в часах) 

Конкретное описание 

основной выполненной 

работы 

Подготовка докладов (в т.ч. постерных) на 

обществах, конференциях, конгрессах, 

симпозиумах, съездах и др. 

регионального уровня 

всероссийского уровня 

международного уровня 

 

на 1 доклад  

до 20 часов 

до 40 часов 

до 60 часов 

(с учетом % 

участия) 

  Указать название 

Участие в работе научных и научно-

практических семинаров, конференций, 

конгрессов, симпозиумов, съездов и др. 

указывается 

фактическое 

количество 

затраченного 

времени, но не 

более 30 часов в год 

  Указать название 

Написание, подготовка к печати и издание 

монографии (в т.ч. в электронной форме) 

до 100 часов на 1 

печ. лист (с учетом 

% участия) 

  Указать название, 

объём в стр., 

реквизиты 

Написание научной статьи 

 в зарубежных журналах 

в отечественных журналах  

на 3000 слов:  

до 200 часов 

 до 60 часов  (с 

учетом % участия) 

  Указать реквизиты 

статьи и импакт-

фактор журнала 

Написание печатной работы в издания 

регионального уровня, тезисов печатных работ 

до 15 часов на 1 

работу (с учетом % 

участия) 

   

Составление заявки на выдачу: 

- патента на изобретение; 

- патента на промышленный образец 

 

до 200 часов 

 до 60 часов 

(с учетом % 

участия) 

   

Работа в редколлегиях научных журналов до 30 часов в год    

Руководство научно-исследовательской 

работой обучающихся  с представлением 

научных отчетов, докладов, статей  

10 часов на одного 

обучающегося  

   

ВСЕГО:    
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Виды работы 

Норма времени 

 (в часах) 

План  

(в часах) 

Выполнение 

плана 

 (в часах) 

Конкретное описание  

основной 

выполненной 

работы 

Участие в работе Совета молодых ученых и 

специалистов (выступление, проведение 

беседы, дискуссии и т.д.) 

до 10 часов на 1 

мероприятие    

ВСЕГО:    

 

6. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

7. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Форма повышения квалификации 

преподавателя 

Норма времени 

(в часах) 

План  

(в часах) 

Выполнени

е плана 

 (в часах) 

Конкретное 

описание  

основной 

выполненной 

работы 

Обучение на циклах повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки) специалистов по 

специальности и/или педагогике 

фактическое 

количество 

времени 
  

сроки, полученный 

документ 

Посещение заседаний обществ фактическое 

количество 

времени 

  
 

Посещение аудиторных занятий (лекций) 

опытных преподавателей, открытых 

занятий (лекций), учебно-методических 

(педагогических) и научно-методических 

семинаров, конференций, совещаний 

фактическое 

количество 

времени   

 

 

 

8. ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТЫ 

 

Виды работы 
Норма времени 

(в часах) 

План  

(в часах) 

Выполнени

е плана 

 (в часах) 

Конкретное описание  

основной 

выполненной 

работы 

Консультативно-диагностическая, лечебная 

работа  1.1.1.1.1.1 фактическое 

количество 

времени 

   

Внедрение новых методов диагностики и 

лечения 

до 30 часов 
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Виды работы План  

Выполнение 

плана 

Конкретное 

описание  

выполненной 

работы 

    

    

 

 

Примечания: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Подпись преподавателя (план) _____________ Подпись преподавателя (отчёт) ___________________ 

«Согласовано»  

Ответственный за образовательную деятельность 

                                                                                     __________________________________________ 

 

 


