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1. Реализация в  Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Поволжский  научно-исследовательский институт производства 

и переработки мясомолочной продукции» (ГНУ НИИММП) (далее - Инсти-

тут) основных профессиональных образовательных программ высшего обра-

зования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее по тексту – программы аспирантуры) осуществляется научно-

педагогическими работниками из числа научных (1) и педагогических (2) ра-

ботников Института.  

1 - Научный работник осуществляет педагогическую деятельность в 

случае, если в его должностные обязанности внесен пункт подготовки науч-

ных кадров (в т.ч. по программам аспирантуры), что соответствует требова-

ниям Квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 

N 37) в части «Осуществляет подготовку научных кадров и участвует в по-

вышении их квалификации».  

2 - Педагогические работники относятся к профессорско-

преподавательскому составу (Подраздел 1 раздела 1 – Номенклатура долж-

ностей педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, должностей руководителей образовательных органи-

заций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2013, N 33, ст. 4381).  

2. Для определения учебной нагрузки (работы) научно-педагогических 

работников, реализующих программу аспирантуры, в т.ч. замещающих 

должности профессорско-преподавательского состава, и научных работни-

ков, ведущих педагогическую работу в рамках должностных обязанностей,  

ГНУ НИИММП ежегодно на начало учебного года определяется общий объ-

ем учебной нагрузки (работы) программ аспирантуры по реализуемым 

направлениям подготовки с учетом профиля в разрезе форм и курсов обуче-

ния, который утверждается директором Института.  

3. Приказом директора Института так же устанавливается средний объ-

ем учебной нагрузки на ставку дифференцированно по должностям профес-

сорско-преподавательского состава, в том числе с установлением их верхних 

пределов.  

4. Учебная нагрузка каждого научно-педагогического работника опре-

деляется в зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации 

и не может превышать 900 часов за ставку.  

5. Учебная нагрузка научно-педагогических работников   включает в 

себя контактную работу обучающихся с преподавателем в видах учебной де-

ятельности согласно пункту 9 Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259.  
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6. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для научно-педагогических работников 

ГНУ НИИММП, реализующих программы аспирантуры, устанавливается ис-

ходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 36 часов в неде-

лю в зависимости от должности и (или) специальности.  

7. Нормы времени по видам учебной деятельности, включаемых в 

учебную нагрузку научно-педагогических работников  ГНУ НИИММП, 

определяются согласно приложению 1.  

8. За единицу времени принимается академический час (45 минут) со-

гласно установленной величине зачетной единицы в 36 академических часов, 

используемой при реализации программы аспирантуры.  

9. Соотношение учебной нагрузки научно-педагогических работников  

ГНУ НИИММП, установленной на учебный год, и другой деятельности, 

предусмотренной должностными обязанностями и (или) индивидуальным 

планом (научной, творческой, исследовательской, методической, организа-

ционной, экспертной, иной, в том числе связанной с повышением своего 

профессионального уровня), устанавливается в пределах продолжительности 

рабочего времени согласно пункту 6. настоящего регламента.  

10. Факт проведения учебный работы научно-педагогическим работни-

ком по видам учебных занятий фиксируется в плане научно-педагогического 

работника (Приложение 2).  

11. Ответственность за организационное обеспечение всех видов работ, 

предусмотренных настоящим регламентом, в том числе по пунктам 2,3 и 10, 

включая подбор и представление лиц на оформление для педагогической де-

ятельности, а также подготовку приказов, несет заведующий аспирантурой.  

 

 

 

Разработал: 

 Зав. аспирантурой ______________________________ И.А. Семенова 
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Приложение 1 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ 

для расчета объема учебной работы и планирования основных видов 

учебно-методической работы, выполняемых научно-педагогическими со-

трудниками Института 

1.УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

№ п/п Виды работ Норма времени в часах Примечание 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия 

1.1 Чтение лекций 1 час за 1 академический 

час 

 

1.2 Проведение практиче-

ских занятий, семинаров 

1 час на группу за 1 ака-

демический час 

 

1.3 Проведение лаборатор-

ных работ 

1 час на подгруппу за 1 

академический  час. 

 

1.4 Проведение заня-

тий по иностранным 

языкам 

1 час на подгруппу за 1 

академический час 

 

1.5 Проведение выездных 

тематических занятий 

на предприятиях  

1 час за 1 академический 

час на группу (подгруп-

пу) 

 

Консультация 

1.6 

 

 

 

Проведение текущих 

консультаций по учеб-

ным дисциплинам: 

От общего числа лекци-

онных часов на изучение 

каждой дисциплины по 

учебному плану соответ-

ствующей формы обу-

чения на группу 

 

по очной и очно-

заочной форме обуче-

ния 

10%  

 

по заочной форме обу-

чения и экстернату 

15%  

 

при использовании ди-

станционной техноло-

гии обучения 

15% от общего числа 

аудиторной нагрузки на 

изучение каждой 

 

 

1.7 

 

 

 

 

Проведение консультаций: 

перед промежуточной 

аттестацией 

2 часа на группу  

 
перед кандидатским и 

государственным экза-

меном 

4 часа на группу  
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Контроль 

1.8 Прием вступительных экзаменов 

письменного 20 минут на проверку каж-

дой работы 

Работу проверя-

ет один работ-

ник 
устного 1 5 минут каждому из двух 

экзаменаторов на каждого 

экзаменующегося 

 

1.9 Прием зачетов по дисциплинам, предусмотренным учебным 

планом: 

зачет без оценки 1 5 минут на одного сту-

дента 

 

дифференцированный 

зачет 

20 минут на одного сту-

дента 

 

1.10 Прием кандидатских 

экзаменов 

 

1 час на одного аспиранта 

(соискателя) по каждой 

дисциплине каждому эк-

заменатору 

 

1.11 Рецензирование и 

прием рубежных кон-

трольных работ 

30 минут на одну работу 

по одной дисциплине 

 

1.12 

 

 

 

Рецензирование, консультации и прием рефератов 

по специальности при 

поступлении в аспи-

рантуру 

2 часа на реферат  

по дисциплинам 2 часа на реферат  

1.14 

 

 

 

Руководство аспиран-

тами: 

 За профессором 

или доктором 

наук закрепляет-

ся до 5 аспиран-

тов, за доцентом 

или кандидатом 

наук - до 3 аспи-

рантов 

иностранными 1 00 часов на каждого ас-

пиранта ежегодно 

 

 
российскими 50 часов ежегодно па каж-

дого аспиранта 
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1.15 Руководство лицами, 

прикрепленными для 

написания диссерта-

ции 

25 часов на каждого при-

крепленца ежегодно 

Закрепляется не 

более 3 человек 

за одним ру-

ководителем 

 

 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п Виды работ Норма времени в часах Примечание 

2.1 Подготовка к лекци-

онным, практиче-

ским, семинарским, 

лабораторным заня-

тиям: 

 В одном потоке 

или в одной 

1руппе 

существующая дис-

циплина 

1 час на 1 час занятий 

вводимая дисципли-

на 

5 часов на 1 час лекционных 

занятий 
2.2 Разработка, написа-

ние, переработка, 

подготовка к изда-

нию учебников, 

учебных пособий; 

 

150 часов  

При наличии 

соавторов часы 

делятся в соот-

ветствии с до-

лей участия в 

работе 

конспектов лекций, 

сборников упражне-

ний и задач, лабора-

торных практику-

мов, других учебно-

методических мате-

риалов, включая ме-

тодические материа-

лы по выполнению 

курсовых и диплом-

ных проектов (ра-

бот) 

50 часов  
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2.3 Постановка и мо-

дернизация лекци-

онных эксперимен-

тов (демонстраций) 

 При Наличии 

соавторов часы 

делятся в соот-

ветствия с до-

лей участия в 

работе 
постановка нового 

эксперимента 

20 часов 

модернизация 10 часов 

2.4 Обобщение резуль-

татов текущего кон-

троля знаний и под-

готовка предложе-

ний по совершен-

ствованию учебного 

процесса и графика 

контрольных меро-

приятий 

5 часов в семестр По каждой дис-

циплине учеб-

ного плана 

 

2.5 Составление новых 

учебных планов и 

переработка дей-

ствующих 

30 часов в год По решению 

Ученого совета 

2.6. Пересмотр действу-

ющих программ по 

читаемым дисци-

плинам и программ 

практик 

10 часов на одну программу При наличии 

соавторов часы 

делятся в соот-

ветствия с до-

лей участия в 

работе 

2.7. Составление учеб-

ных программ по 

вновь вводимым 

дисциплинам 

50 часов на одну программу При наличии 

соавторов часы 

делятся в соот-

ветствии с до-

лей участия в 

работе 
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2.8 Рецензирование 

конспектов лекций, 

сборников упражне-

ний и задач, лабора-

торных практику-

мов, других учебно-

методических мате-

риалов 

3 часа   

2.9 Разработка про-

граммного обеспе-

чения, используемо-

го на аудиторных 

занятиях и при орга-

низации само-

стоятельной работы  

100 часов на 1 занятие При наличии 

соавторов часы 

делится в соот-

ветствии с до-

лей участия в 

работе 

2

2.10 

Постановка новых, 

модернизация, со-

провождение и под-

держка действую-

щих лабораторных 

работ: 

 При нали-

чии соавторов 

часы делятся а 

соответствии с 

долей участия в 

работе 

постановка 1 00 часов на одну ра-

боту модернизация 50 часов на одну ра-

боту сопровожде-

ние и поддержка 

50 часов на практикум 

в год 

2

2.11 

 

Разработка 

плана, содержания и 

сценария практиче-

ского или семинар-

ского занятия с под-

бором заданий, ли-

тературы 

30 часов па 1 занятие В одной 

группе по вновь 

вводимой дис-

циплине 

2

2.12 

Составление 

вопросов и билетов 

для контроля знаний 

обучающихся на 

промежуточных и 

итоговых аттестаци-

ях 

1 час на одну дисци-

плину 
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2

2.13 

Составление 

заданий и подбор 

документов на: 

  

 реферат 0,5 часа на реферат  

 Педагогическую и 

научно-

исследовательскую 

практику 

1 час на одного студента  
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Поволжский  научно-исследовательский институт производства  

и переработки мясомолочной продукции»  

(ГНУ НИИММП) 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙПЛАНРАБОТЫ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

В АСПИРАНТУРЕ 

на 20___/20___ учебный  год 
 

 

Ф.И.О.__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1. Общиесведения: 

 

а) Образование (учебное заведение, год оконча-

ния)__________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

б) Специальность по диплому 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

в) Ученая степень, ученое звание 

________________________________________________________________ 

 

2. Учебная нагрузка:__________________________________ 
            (общее количество часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Направление 

подготовки 
Направленность Курс 

Форма 

обуче-

ния 

Кол-

во ча-

сов 
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3. Учебно-методическая работа 

 

№ п/п 
Форма и содержание  

работы 
Срок выполнения 

Отметка о выпол-

нении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Повышение квалификации 

(обучение на курсах повышения квалификации, обучение в аспиранту-

ре с указанием темы исследования, курсы дополнительного образования, 

стажировки): 

№ п/п 
Вид повышения 

 квалификации 
Срок выполнения 

Отметка о 

выполнении 
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Дополнения к индивидуальному плану преподавателя: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись работника                 _________________ 
           (расшифровка подписи) 

Дата  «___»_______________20__ года. 

 

 

Заключение заместителя директора по научной работе о выполне-

нии индивидуального плана и качестве работы  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Подпись заместителя директора    ____________________________________ 
                                                                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 «____»____________20___ г.  

 

 

 

 


