Министерство здравоохранения Российской Федерации
Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования»
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)

ПОЛОЖЕНИЕ
О формировании учебно-педагогической нагрузки по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования –
программам ординатуры
1. Положение разработано на основе следующих нормативных документов:
- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф;
-Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования по подготовке кадров высшей квалификации в
ординатуре;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре»;
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- Письма Министерства образования Российской Федерации «О примерных
нормах времени для расчета учебной работы» от 26.06.2003 г № 14-55-784 ин/15;
- Устава ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России;
- Положения о Пензенском институте усовершенствования врачей – филиале
федерального

государственного бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия

непрерывного

профессионального

образования»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2016.
2. Планирование и учет работы преподавателя по программе ординатуры
осуществляется в пределах срока реализации данной программы.
3. Суммарный объем поручаемой преподавателю работы исчисляется в
часах.

Для

расчета

аудиторной

нагрузки

принят

академический

час

продолжительностью 45 мин. Для других видов учебной работы ППС
(руководство практикой, руководство клиническими ординаторами и т.д.) астрономический час продолжительностью 60 мин. При оплате педагогического
труда академический час приравнивается к астрономическому.
4. Учебно-педагогическая нагрузка на 1 штатную единицу профессорскопреподавательского состава в ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России не должна превышать 800 часов за учебный год.
5.

Объем

учебно-педагогической

нагрузки

преподавателей

на

срок

реализации программы ординатуры устанавливается исходя из численности
контингента обучающихся в учебном году и утверждается приказом директора
ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.
6. С целью оптимизации организационно-управленческой деятельности по
каждой специальности ординатуры устанавливается базовая (выпускающая)
кафедра, на которую определяется вся учебно-педагогическая нагрузка по
реализации учебного плана ординатуры за вычетом (при необходимости) часов,
отведенных на смежные (или иные дисциплины) и обучающий симуляционный
курс (общепрофессиональные навыки и умения).
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7. При планировании и учете работы преподавателей, работающих на
условиях

совместительства,

общий

объем

их

педагогической

нагрузки

исчисляется пропорционально занимаемой ими доли ставки ППС.
8. Заведующие кафедрами имеют право дифференцировать нагрузку между
преподавателями внутри кафедры с учетом занимаемой должности, выполнения
учебно-методической, научной и других видов работ.
9. При расчете учебно-педагогической нагрузки часы, определенные
учебным планом для дисциплин, осваиваемых на базовой (выпускающей) кафедре
и для производственной (клинической) практики рассчитываются на группу
ординаторов, исходя из соотношения «численность преподавателей/численность
обучающихся» равного 1:8. В данном случае под термином «группа»
подразумевается академическая группа численностью 8 человек.
10. При расчете учебно-педагогической нагрузки часы, определенные
учебным планом для дисциплин, осваиваемых на других кафедрах (смежные или
иные дисциплины), рассчитываются на группу ординаторов, исходя из
соотношения «численность преподавателей/численность обучающихся» равного
1:20;

часы,

определенные

(общепрофессиональные

для

навыки

и

обучающего
умения)

симуляционного

рассчитываются

на

курса
группу

ординаторов, исходя из соотношения «численность преподавателей/численность
обучающихся» равного 1:10.
11. Объем учебной нагрузки рассчитывается по основным образовательным
программам согласно рабочим учебным планам с учетом общего контингента
обучающихся (включая иностранных обучающихся).
В течение первой недели сентября нового учебного года кафедры и отдел
подготовки кадров высшей квалификации проводят корректировку расчета часов
с учетом приема на 1 курс и движения контингента ординаторов, уточнение
количества учебных групп.
Средняя

плановая

нагрузка

по

кафедре

определяется

количеством

выделенных ставок в зависимости от контингента ординаторов с учетом
нормативов расчета учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава,
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реализующего

основную

профессиональную

образовательную

программу

высшего образования - программу ординатуры (табл. 1).

Таблица 1
Нормативы расчета учебной нагрузки профессорско-преподавательского
состава, реализующего основные профессиональные образовательные
программы высшего образования
программы ординатуры
Виды учебной работы
Чтение лекций
Проведение практических занятий, семинаров
Руководство производственной практикой
Консультации перед промежуточной
аттестацией
Консультации перед государственной
итоговой аттестацией
Прием промежуточной аттестации
Прием государственной итоговой аттестации
Руководство клиническими ординаторами

Норма времени
(в акад. часах)
1 час на группу за 1
акад. час
аудиторных занятий
1 час на группу за 1
акад. час
аудиторных занятий
2 часа в день на
группу
2 часа на группу
2 часа на группу
0,5 часа на 1
ординатора
2 часа на 1
ординатора
50 часов в год

Должность ППС
Профессор, доцент
Профессор, доцент,
ассистент
Доцент/ассистент,
ответственный за
практику
Зав. кафедрой/
профессор кафедры
Зав. кафедрой/
профессор кафедры
Зав. кафедрой/
профессор кафедры
Зав. кафедрой/
профессор кафедры
Зав. кафедрой

Примечания:
Чтение лекций должно поручаться профессорам и доцентам.
Лекционная нагрузка в случае необходимости может планироваться
ассистентам, имеющим ученую степень.
В порядке исключения кафедра может поручить чтение лекций ассистентам
без степени, соблюдая рекомендуемый порядок:


ассистент читает пробную лекцию с предоставлением конспекта

лекции на кафедру;
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кафедра закрепляет за ассистентом ведущего профессора или доцента

для осуществления методического руководства;


на заседаниях кафедры детально анализируется качество пробных

лекций, конспектов и даются соответствующие рекомендации.
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