час.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

1476

738

590

295,2

221,4

147,6

По согласованию с преподавателем отдел аспирантуры составляет на каждый год
индивидуальный рабочий план преподавателя (индивидуальный бюджет рабочего времени
ППС) (Приложение к настоящему Положению). План согласует заведующий отделом
аспирантуры.
Рабочим временем ППС по образовательным программам аспирантуры считается период
всего года (с учетом отпуска и выходных и праздничных дней).
Работа профессорско-преподавательского состава в пределах установленного трудовым
законодательством рабочего времени включает в себя учебную и внеучебную нагрузку.
Учебная нагрузка рассчитывается на основании рабочих учебных планов по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и включает в себя контактную работу обучающихся с
преподавателем в следующих видах учебной деятельности:
− проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, семинаров,
консультаций, научно-практических занятий, собеседованиях и т.п.;
− консультации по научно-исследовательской работе, в рамках которой обучающиеся
выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью
программы аспирантуры;
− проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся.
Внеучебная нагрузка включает методическую, подготовительную, организационную,
экспертную и прочие виды деятельности в соответствии с должностной инструкцией, в том
числе связанные с повышением своего профессионального уровня.
Средний объем учебной нагрузки ППС составляет 750 часов в год. Верхний предел учебной
нагрузки не превышает 900 часов.
Соотношение учебной и внеучебной нагрузки ППС составляет примерно 1:1. В зависимости
от преподаваемой дисциплины и учебного плана, отклонение от этого соотношения может
составлять 20-30%.
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Приложение к положению о порядке определения нагрузки научно-педагогических сотрудников ИК СО РАН,
занимающих должности профессорско-преподавательского состава
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова
Сибирского отделения Российской академии наук»
ан рассмотрен на заседании Отдела аспирантуры «___»__________2015 г
Индивидуальный рабочий план преподавателя на __________ учебный год
по программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки 04.06.01 Химические науки, направленности 02.00.04 - Физическая химия, 02.00.15 - Кинетика и катализ
Фамилия Имя Отчество
Ученая степень: ________________ Должность: ____________ (___ ставки)

Статус: совместитель

Учебная
Дисциплина

Индекс

Физико-химические
Б.1.В.ОД.1
основы катализа и
адсорбции

План

Лекции

Практ. занятия
(семинары)

Лаб.
занятия

18

-

-

I
и
II 18
семестр

Контактная
работа с аспир.

Методическая,
организационная

Повыш
квалиф

Итого,
час.

Зачет/
экз.

Итого,
час.

78

Конс.
по
научн.
раб.

60

2

90

150

55

295

78

60

2

90

150

55

295

Подпись преподавателя:___________________________
«___»_____________ 201

Отчет рассмотрен на заседании Отдела аспирантуры
«___»_____________ 2015

Согласовано
Зав. отделом аспирантуры___________________________
«___»_____________ 201

УТВЕРЖДАЮ:___________________ зам. директора О.Н. Мартьянов
«___»_____________ 2015
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