
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
ИНСТИТУТ  ИСТОРИИ,  АРХЕОЛОГИИ  И  ЭТНОГРАФИИ 

НАРОДОВ  ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

690001  г. Владивосток,  ул.Пушкинская,89  Тел.: (4232) 22-05-07    Факс.: (4232) 26-82-

11 

E-mail: ihae@eastnet.febras.ru 

 

от 08.07.2016 № 18/1-А 

 
 

С целью обеспечения планирования учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом 

аспирантуры ИИАЭ ДВО РАН по образовательным программам высшего образования в 

соответствии с пунктом 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 

N 1259 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 

г., регистрационный N 31137) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2014 г., регистрационный N 

31014); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 N2 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»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2016 г. 

N 755"О внесении изменения в приложение N 1 к приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 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». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Установить объем нагрузки научно-педагогическим сотрудникам 

согласно должностями в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу. 

2. Установить нормы времени учебной работы научно-педагогическим 

сотрудникам во взаимодействии с обучающимися (контактная аудиторная и 

внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебной 

деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным 

планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся, по образовательным 

программам аспирантуры в соответствии с приложением 2 к настоящему 

приказу.  

3. Установить нормы времени учебно-методической, организационно-

методической и научно-исследовательской научно-педагогическим 

сотрудникам в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу.  

4. Считать единицей времени контактной работы преподавателя с 

обучающимися:  

- академический час продолжительностью 45 минут  

- для аудиторной контактной работы;  

астрономический час продолжительностью 60 минут для 

внеаудиторной контактной работы. 

 

 

Директор ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН                                       Ларин В.Л. 
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Приложение 1 к приказу 

от_8 июля_2016  № 18/1-А 

 

Объем учебной нагрузки на 1 ставку 

 

Главный научный сотрудник/ Ведущий научный сотрудник/Профессор - 400 час. 

Старший научный сотрудник/Доцент - 450 час. 

Научный сотрудник /Старший преподаватель - 500 час. 

Ассистент - 550 час. 
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Приложение 2 к приказу 

от_8 июля 2016 г № 18/1-А 

№ Вид деятельности Норма 

времени в 

часах 

Примечание 

1 Аудиторная контактная работа  

1.1 - проведение лекционных занятий  1 за 1 акад. 

час 

в соответствии с учебным 

планом 

1.2 - проведение практических занятий 1 за 1 акад. 

час 

2 Консультации 

2.1 Консультации перед экзаменом 2  на поток 

2.2 Консультации по учебным 

дисциплинам (по заявлению 

аспиранта) 

2.  по доп. соглашению 

2.3 Консультации и учебная работа с 

аспирантами, обучающимися по 

индивидуальному графику 

10  

 

8  

включая прием экзамена  

 

включая прием зачета 

2.4 Консультации перед вступительными 

экзаменами 

10 на поток 

3. Контроль 

3.1 Прием экзаменов, предусмотренных 

учебным планом 

0,3  1 аспирант  

3.2 Прием зачетов, предусмотренных 

учебным планом 

0,2  1 аспирант 

3.3 Работа в ИГА 1 час. за 1 

аспиранта 

каждому члену комиссии 

3.4 Рецензирование ВКР 4 час. за 1 

аспиранта 

каждому члену комиссии 

(не более 2 аспирантов на 

одного рецензента) 

3.5  Прием кандидатских экзаменов 1 час. за 1 

аспиранта 

каждому члену комиссии 

3.6 Рецензирование реферата при сдаче 

кандидатских экзаменов 

4 час. за 1 

аспиранта 

каждому члену комиссии 

(не более 2 аспирантов на 

одного рецензента) 

3.7 Прием вступительных экзаменов 0,5 час. за 1 

аспиранта 

каждому члену комиссии 

4. Практика 

4.1 Руководство практикой, включая 

проверку отчетов и прием зачетов
1
 

рассчитывае

тся на 1 

аспиранта 

в соответствии с учебным 

планом 

- очная форма обучения 2 за неделю 

                                                           
1
Практика научно-исследовательская 2 семестр - 4 недели; педагогическая практика 4 семестр - 4 недели 
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- заочная форма обучения 1 за неделю 

4.2 Руководство научно-

исследовательской работой
2
 

рассчитывае

тся на 1 

аспиранта 

не планируется по 

рассредоточенной 

- очная форма обучения 0,5 за неделю 

- заочная форма обучения 0,25 за неделю 

5. Руководство 

5.1 Руководство аспирантом  50 час в год планируется по семестрам 

на каждого обучающегося 

5.2  Руководство соискателем 30 час в год планируется по семестрам 

на каждого обучающегося 

  

                                                           
2
 4 семестр – 8 недель; 5 семестр – 20 недель; 6 семестр – 14 недель 
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Приложение 3 к приказу 

от 08 июля 2016 г. № 18/1-А 

 

 

№ Вид деятельности Норма 

времени 

в часах 

Единица работы 

1. Учебно-методическая работа 

1.1 Подготовка к занятиям по читаемым 

дисциплинам (впервые) 

2 количество часов контактных 

видов деятельности (лекции + 

практические занятия) 

1.2 Подготовка к занятиям по читаемым 

дисциплинам (повторно) 

1,5 количество часов контактных 

видов деятельности (лекции + 

практические занятия) 

1.3  Разработка ФОС по читаемым 

дисциплинам (впервые) 

1 количество часов контроля 

1.4 Корректировка ФОС по читаемым 

дисциплинам (повторно) 

0,5 количество часов контроля 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Подготовка и проведение учебных 

конференций  

50 1 мероприятие 

2.2 Работа в качестве участника учебной 

конференции 

20 1 мероприятие 

2.3 Предзащиты ВКР 0,5  1 аспирант 

3. Научно-исследовательская работа 

3.1 Разработка плана научно-

исследовательской 

 на каждого аспиранта 

- общего на весь срок обучения 25  только в 1 семестре 

- на каждый семестр 50  планируется по семестрам на 

каждого обучающегося 

3.2 Разработка плана практики 50 руководителю практики 


